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СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕДИАЦИИ  

В УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Ахмедов Нидшат Ровшанович, 
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Волго-Вятского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

  В юридической науке вопрос о механизме применения медиации в уголовно- 

исполнительной системе является дискуссионным1, в виду специфики и особенностей 

организации и функционирования органов и учреждений УИС в рамках единой целостной 

системы.  Сложность в понимании процедуры медиации  на практике также обусловлена 

отсутствием достаточного уровня регламентации порядка  установления и проведения 

данной процедуры, как на уровне федерального законодательства2, так и на уровне 

локальных актов. 

  Примечательно, что в УИК РФ нет даже близкого по смыслу упоминания понятия 

«медиация», что заставляет задуматься о возможном введении данной процедуры в 

пенитенциарную систему, так как полагаем, что данная процедура будет способствовать 

снижению уровня конфликтных факторов во всей системе УИС, что позволит 

способствовать выстраиванию эффективных и добропорядочных взаимоотношений как 

между осужденными, так и между администрацией исправительного учреждения и 

осужденными, в целях укрепления законопослушного и уважительного поведения 

осужденных к обществу, государству и праву. 

Полагаем, положительными моментами, отображающими потенциальную 

возможность введения процедуры медиации в УИС, является Концепция развития УИС до 

2020 года3, направленная на улучшение социально- психологической работы сотрудников 

УИС с осужденными  с целью их последующей быстрой социализации в обществе. 

Необходимость введения  процедуры медиации в УИС также обуславливается и поэтапным 

приведением Российской пенитенциарной системы в соответствие с международными 

правилами и стандартами отбывания наказаний4, улучшением условий отбывания 

наказаний и последующей быстрой социализации осужденных. Но необходимо отметить, 

что  поэтапность процесса гуманизации пенитенциарной системы связана, прежде всего, с 

                                                           
1  Антипов А.Н., Антипов В.А. История возникновения и развития медиации // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2013. N 4. С. 23 - 25. 
2 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция).[Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант плюс», 1997—2018. URL: http:// http://www.consultant.ru// (дата 

обращения: 09.04.18). 
3 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р.[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант плюс», 1997—2018. URL: http:// http://www.consultant.ru// (дата обращения: 

09.04.18). 
4Тепляшин П.В. Проблемы гармонизации отечественного уголовно-исполнительного законодательства в 

свете концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Томск, 2011. С. 61. 
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экономическими вопросами1 бюджетной политики РФ  и последующими недостатками в 

финансировании учреждений УИС.  

В связи с этим, полагаем, что в первую очередь из-за экономических трудностей 

содержание текста концепции носит не конкретно-регламентационный характер, также и в 

связи с этим вопрос о возможности введения медиации в систему УИС стоит на месте и не 

двигается, так как наталкивается на финансовые трудности реформирования 

пенитенциарной системы. Полагаем, введение процедуры медиации в учреждениях УИС 

будет способствовать улучшению условий отбывания наказаний и эффективному уровню  

исполнений наказаний, повысит правовую культуру2 во взаимоотношениях между 

осужденными между собой, а также между администрацией и осужденными. 

Необходимо отметить, что в Европейских странах институт медиации в тюремных 

системах получил достаточный уровень развития3, с подробной регламентацией условий  

установления и введения процедуры медиации и порядка ее проведения. Полагаем, что 

установление института медиации в рамках УИС позволит снизить напряженность во 

взаимоотношениях между осужденными, а также осужденными и администрацией ИУ и 

повысит уровень безопасности4 как осужденных, так и администрации ИУ и всего 

общества, так как приведет к взаимопониманию участников уголовно- исполнительных 

отношений.  

Также необходимо отметить, что введение института медиации будет 

способствовать повышению правовой культуры среди осужденных, а также снижения 

риска повторения криминогенных факторов риска5 как в ИУ, так и после освобождения, так 

как у осужденных выработается уважительное отношение к праву. На данный момент, к 

сожалению, в российской правовой практике нет единого подхода к пониманию механизма 

и процедуры медиации6. Полагаем, что введение института медиации в УИС возможно 

только после складывания единого подхода в практике обычной медиации в гражданских 

правоотношениях в рамках ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ.  

К сожалению, единой правоприменительной практики нет по этому закону, так как 

процедура применения медиации не уточнена в тексте самого закона.  

Полагаем, что в УИС процедура медиации может пойти по двум путям:  

1. Может носить психологический характер7, более предпочтительный, нежели 

юридический путь. В качестве примера такого подхода можно привести описание 

писателем Джоном Гришэмом ситуации, сложившейся в одной из американских тюрем, где 

отбывающие наказание трое бывших федеральных судей принимали заявления 

                                                           
1Смирнов Л.Б. Концепция нового Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан в контексте 

трансформации уголовной и уголовно-исполнительной политики // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 

2013. N 2 (29). С. 36. 
2 Юнусов А.А., Юнусов С.А. Принцип справедливости в уголовно-исполнительном праве России как 

основной фактор обеспечения прав человека в процессе исполнения уголовных наказаний // Уголовно-

исполнительное право. 2015. N 3. С. 49. 
3  Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec (2006)2 государствам - членам Совета Европы о 

Европейских пенитенциарных правилах, принята 11.01.2006. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант плюс», 1997—2018. URL: http:// http://www.consultant.ru// (дата обращения: 

09.04.18). 
4 Заборовская Ю.М. Отдельные аспекты соотношения понятий "безопасность", "угроза безопасности" и 

"источник повышенной опасности" (на примере уголовно-исполнительной системы) // Вестник Кузбасского 

института. 2015. N 4. С. 37. 
5Афиногенов В.А. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 5. 
6Садовникова М.Н. Медиация и медиативные технологии в профессиональной деятельности сотрудников 

субъектов системы профилактики преступности несовершеннолетних // Сибирский юридический вестник. 

2013. N 3 (62). С. 76 - 80. 
7 Огородников В.И., Летунов В.Н. Кадры уголовно-исполнительной системы России на современном этапе // 

Уголовно-исполнительное право. 2015. N 3. С.118. 
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осужденных друг на друга и проводили «судебные разбирательства», выносили 

«приговоры», типа «он должен публично извиниться», что устраивало все стороны – от 

осужденных до руководства тюрьмы и цивилизованным образом разрешало конфликты.1 

2.Может носить юридический характер, т.е. предполагать заключение медиативных 

соглашений в соответствии с законодательством о медиации, но медиатором будет лицо, не 

являющаяся сотрудником УИС, следовательно, не заинтересованное лицо. Возможно, это 

будут сотрудники адвокатских объединений, сотрудники органов местного 

самоуправления, сотрудники бюджетных учреждений, представители правозащитных 

организаций. 

Полагаем, при введении в УИК РФ норм о медиации федеральному законодателю 

придется отобразить следующее:  

1. Медиация направлена на социализацию осужденных2, носит характер 

обеспечения безопасности как самих осужденных, так и общества в целом, учитывает 

требования европейских пенитенциарных правил;  

2. Медиация направлена на разрешение конфликтных ситуаций между 

осужденными, но не осужденными и администрацией ИУ;  

3. Медиация является процедурой, направленной на нормализацию отношений 

конфликтующих сторон, приведению их к согласию между собой;  

4. Процедура медиации должна проходить с особенностями и изъятиями, 

предусмотренными уголовно – исполнительным законодательством, с целью соблюдения 

режима ИУ;  

5. Медиация должна строиться на обще - правовых принципах3 с учетом специфики 

осужденных, их психологических особенностей при соблюдении также специальных 

психологических принципов, а также правовых принципов, направленных на примирение 

конфликтующих сторон4. 

К сожалению, опыт аналогов медиации в практической деятельности УИС на 

сегодняшний день небольшой5, что, полагаем, связано с отсутствием в УИК установления 

процедуры медиации и отсутствием достаточного уровня практики по процедурам 

медиации. 
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1Гришэм Д. Шантаж: Роман / Д.Гришэм; Пер. с англ. В.М.Заболотного. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

447с. 
2Минкина Н.И. Медиация и необходимость совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 

// Концепт. 2016. Т. 15. С. 2196 - 2200. 
3 Громов В.Г., Минкина Н.И. Принципы медиации в исправительных учреждениях // Алтайский юридический 

вестник. 2016. N 2 (14). С. 94 - 97. 
4Шумова К.А. Принципы медиации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 13 - 14. 
5Зауторова Э.В. Использование медиации в воспитательном процессе исправительных учреждений // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. N 3 (62). С. 60 - 63. 
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Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом.1 Официальное 

законодательное понятие «религиозные объединения» закреплено в Федеральном законе 

от 26. 09. 1997 № 125-ФЗ (ред. от 06. 07. 2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: «Религиозным объединением в Российской Федерации признается 

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее 

соответствующими этой цели признаками»2. 

Основными правовыми актами, регулирующими деятельность религиозных 

объединений и раскрывающими систему их признаков в варианте законодательного 

толкования, являются: 

1. Конституция Российской Федерации, которая закрепляет права граждан, в 

частности права, связанные со свободой веры, а именно: 1) свободу совести, свободу 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, право свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 

28); 2) свободу мысли и слова (п. 1 ст. 29);3  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), ограничивающий пределы 

деятельности некоммерческих религиозных и общественных объединений и 

предусматривающий уголовную ответственность за создание религиозного или 

общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над 

гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким 

объединением или участие в нём - (ст. 239 УК РФ);4 

3. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», который определяет основные аспекты, характеризующие 

религиозные объединения, а также порядок их образования и деятельности. 

  Религиозные объединения – это добровольные объединения граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованные в целях совместного исповедания и распространения 

веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 5 1) Вероисповедание, под 

которым понимается принадлежность к какой-либо религии, церкви, конфессии, а также 

религиозному объединению, имеющему свое вероучение, культ, организацию; 2) 

Совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний - организованные 

собрания, целью которых является совместное исповедание и распространение веры; 3) 

Обучение религии и религиозное воспитание своих последователей - осуществление 

обучения под управлением и контролем определенной религиозной организации, либо в 

узкопрофессиональной подготовке служителей культа, либо в аналогичных процессах вне 

христианских религиозных объединений, направленных на привлечение обучаемого в 

религиозное объединение. Религиозные объединения могут создаваться в форме 

религиозных групп и религиозных организаций. 

                                                           
1Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993. (принята всенародным голосованием 12. 12. 1993) (с 

учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках  к Конституции Российской 

Федерации от 30. 12. 2008 № 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ, от 05. 02. 2014 № 2-ФКЗ, от 21. 07. 2014 № 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

 2Федеральный закон от 26. 09. 1997 № 125-ФЗ (ред. от 06. 07. 2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

 3Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993. Там же.  

 4Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (ред. от 29. 07. 2017) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 26. 08. 2017) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

 5Федеральный закон от 26. 09. 1997 № 125-ФЗ  «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
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Ст. 6 в ч. 4 Федерального закона от 26. 09. 1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» запрещается создание и деятельность религиозных 

объединений, цели и действия которых противоречат закону. Ст. 14 данного ФЗ в числе 

оснований для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность 

религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке определяет: 

нарушение общественной безопасности и общественного порядка; действия, 

направленные на осуществление экстремистской деятельности; принуждение к 

разрушению семьи; посягательство на личность, права и свободы граждан; нанесение 

установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в 

том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и 

психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных 

действий; склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образования; принуждение членов и 

последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего 

им имущества в пользу религиозного объединения; воспрепятствование угрозой 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее 

исполнения, или применения насильственного воздействия, другими противоправными 

действиями выходу гражданина из религиозного объединения; побуждение граждан к 

отказу от семьи. 

Полагаем, что данные законодательные положения нуждаются в существенном 

уточнении. Данные предписания необходимо привести в соответствие с требованиями 

уголовного закона, содержащего самую строгую систему ограничений деятельности 

некоммерческих и религиозных образований. В связи с этим в законодательную 

конструкцию ч. 4 ст. 6 данного основополагающего ФЗ необходимо внести следующее 

дополнение: «Создание религиозного объединения, а также религиозной группы или 

религиозной организации, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами 

или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство такими образованиями 

или участие в них влёчет в установленных уголовным законом РФ случаях 

ответственность по ст. 239 УК РФ».  

Ст. 14 Федерального закона от 26. 09. 1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в ч. 2 дополнить следующим уточнением оснований для 

ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной 

организации или религиозной группы в судебном порядке: «осуществление насилия над 

гражданами или иное причинение вреда их здоровью, предусмотренное уголовным 

законом РФ». 

Необходимость данных уточнений подтверждается следующими выводами: 

1. Свою деятельность религиозные организации осуществляют на основании 

внутренних установлений, которые не должны противоречить российскому 

законодательству, и прежде всего – уголовному закону, что должно быть особо 

подчеркнуто во всех основополагающих документах. Это вызвано тем, что в современное 

время многие организации не следуют нормам закона, их деятельность не только нарушает 

общественный порядок, но и посягает на жизнь и здоровье самих участников образований, 

их близких, иных граждан, а также и здоровье общества в целом. На территории субъектов 

РФ такие религиозные образования производят формирование с начала 1990-х годов. Их 

появление вызвано, с одной стороны, исключением атеистической системы образования, 

ранее сформированной в СССР и, с другой стороны, распространением деятельности 

иностранных миссионеров и их организаций. Иногда подобные организации носили ярко 

выраженный садомазохистский, экстремистский, а зачастую и антигосударственный, 

сепаратистский и террористический характер, но их деятельность осуществлялась в РФ в 

течение длительного периода времени. Так, секта «Аум Синрикё», известная 

осуществлением террористического акта в токийском метро, начала свою деятельность в 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
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России в 1992 году. Её организаторы применяли физическое воздействие и 

психологическое давление на граждан РФ с целью получения их имущества. По данным 

Генпрокуратуры РФ, число российских членов этой секты в настоящее время может 

составлять около 30 тысяч человек. Но лишь 5 апреля 2016 года Следственный комитет 

России возбудил уголовное дело по факту противоправной деятельности секты «Аум 

Синрикё» в РФ по ст. 239 УК РФ. 13 сентября 2016 года в суд поступил иск Генпрокуратуры 

с требованием о запрете деятельности «Аум Синрикё», и 20 сентября 2016 года Верховный 

суд РФ запретил её деятельность, признав её террористической 1. 

     2. Современный религиозный экстремизм принимает крайние, наиболее опасные 

формы проявления физического и психического насилия как в отношении самих 

участников образований, так и в отношении их близких и посторонних граждан. Наиболее 

вредоносными в данном отношении являются демонические культы. Деятельность их 

последователей сопровождается похищением людей, совершением ритуальных убийств с 

групповыми жертвоприношениями, изнасилований и т.д.2 

     Полагаем, что указанные изменения окажут положительное влияние на состояние 

практики привлечения к уголовной ответственности лиц, нарушающих правовые основы 

деятельности некоммерческих религиозных объединений. 
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В настоящее время одним из показателей морально-этического, социального, а 

также правового уровня развития страны является обращение человека с животными. 

Именно поэтому вопросы данных взаимоотношений все чаще обсуждаются не только в 

контексте рассуждений о нравственности, но и касательно характеристики состояния 

законности в государстве в целом.  

Это обусловлено, прежде всего, тем, что при жестоком обращении с животными у 

правонарушителя формируется чувство равнодушия к страданиям живых существ, что в 

дальнейшем ведет к порождению агрессивности и насилию по отношению к окружающим 

его людям, а, соответственно, и к возможности совершения других, более опасных 

преступлений в будущем.  

Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о случаях 

жестокого обращения с животными. В информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» мы можем видеть огромное количество фото- и видеоматериалов, в которых 

демонстрируются избиения, убийства собак, кошек, а также софт-краш (видеоролики, в 

которых давят ногами мелких животных, обычно беспозвоночных (черви, пауки и т. п.) и 

хард-краш (видеоролики с истязаниями более крупных животных (рептилии, птицы, 

                                                           
1Верховный суд РФ запретил деятельность секты «Аум Синрике». // Портал сайта издания Аргументы и 

факты. Новости. URL: http://www.aif.ru/society/law/verhovnyy_sud_rf_zapretil_deyatelnost_sekty_aum_sinrike  

 2Новые религиозные организации России оккультного характера. // Справочник. Миссионерский Отдел 

Московского Патриархата Русской Православной Церкви Информационно-аналитический вестник № 1Изд-е 

2-е, переработ, и дополн. URL: http://textarchive.ru/c-1292480-pall.html 

http://ria.ru/incidents/20160405/1402733551.html
https://ria.ru/incidents/20160913/1476819121.html
https://ria.ru/incidents/20160920/1477393231.html
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некоторые млекопитающие). При этом такое поведение причиняет вред, прежде всего, 

окружающей среде, а также наносит урон нравственному состоянию общественности.  

На данный момент в Уголовном Кодексе РФ есть только одна норма, содержащая 

ответственность за жестокое обращение с животными – ст. 245 УК РФ. До 31 декабря 2017 

года максимальное наказание, предусмотренное основным составом данной статьи, 

составляло арест до 6 месяцев, а квалифицированным составом (часть 2) -  принудительные 

работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. В декабре 2017 года 

Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»1 от 20.12.2017 N 412-ФЗ рассматриваемая статья была серьезно редактирована. 

Прежде всего, выросли сроки наказаний: на данный момент максимальное наказание за 

совершение преступления, предусмотренного основным составом, составляет лишение 

свободы на срок до трех лет, а квалифицированным составом - лишение свободы до 5 лет. 

Так же само содержание статьи было изменено. В частности, такие признаки основного 

состава ст. 245 УК РФ в предыдущей редакции, как применение садистских методов; 

присутствие малолетних при совершении преступления на данный момент содержатся в 

квалифицированном составе. Кроме того, часть 2 была дополнена такими пунктами, как 

совершение деяния с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

«Интернет») в отношении нескольких животных.  

Данные изменения привели к серьезным последствиям, наиболее важное из которых 

-  изменение степени тяжести совершенного деяния. Если раньше преступление, 

предусмотренное ст.245 УК РФ, относилось к категории небольшой тяжести, то теперь – 

средней, что в свою очередь так же влияет на множество факторов. Например, на 

возможность условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ) или освобождения в связи 

с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ), на назначение осужденному исправительного 

учреждения (ст. 58 УК РФ).   

Такие немаловажные изменения должны быть обусловлены серьезными причинами, 

выявление которых позволит также определить проблемы, существующие в обществе на 

данный момент. 

Прежде всего, следует отметить, что деяние, предусмотренное ст. 245, относится к 

категории высоко латентных (по статистике регистрируется не более 10%)2, то есть к  

преступлениям, которые не были обнаружены правоохранительными органами. Они были 

кем-то и когда-то совершены, есть потерпевшие, им был причинен ущерб, но о совершении 

данных преступлений известно узкому кругу людей (преступнику, жертве или свидетелям, 

которые не сообщают о произошедшем). 

Подтверждение данному факту можно найти, изучая судебную практику.  На 

интернет-сайте «Росправосудие»3, который  обеспечивает возможность изучения судебной 

практики с помощью анализа текстов решений, публикуемых судами, на 31 декабря 2017 

года содержалось  11 266 899 решений по уголовным делам. Из данного списка только 867 

было вынесено по ст. 245 УК РФ, что составляет 0,0077% от общего числа всех 

опубликованных решений. Для сравнения: по ст. 112 (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) на сайте содержится 149 120  решений (1,32%). Это позволяет 

сделать вывод о серьезных недостатках применения данной нормы. Например, отсутствие 

                                                           
1 Федеральный закон от 20.12.2017 N 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 25.12.2017. N 52 (Часть I). Ст. 7935. 
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона N 1175106-6 «О внесении изменения в статью 245 

Уголовного кодекса Российской Федерации в части усиления ответственности за жестокое обращение с 

животными» // [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
3 [Электронный ресурс] Интернет-портал судебных решений «РосПравосудие». Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ 
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у граждан веры в раскрытие данного преступления или назначения реального наказания 

преступнику, существование изъянов в системе регистрации и выявления преступлений 

подобного рода. Еще одной причиной внесения изменений в ст. 245 можно назвать 

многочисленные петиции в адрес Президента РФ, Правительства РФ и других 

государственных органов. Так,  на интернет-сайте «Change.org»1, созданном для 

опубликования петиций  в адрес государственных органов и сбора подписей , 

существует более десяти обращений к Президенту РФ с просьбой ужесточить наказание за 

жестокое обращение с животными. Одна из петиций набрала более 550000 подписей и была 

передана в Аппарат Президента РФ.  

Так же к причинам рассматриваемых изменений можно отнести увеличение 

количества видео- и фотоматериалов, публикуемых в средствах массовой информации, в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», демонстрирующих случаи жестоко 

обращения с животными. Наиболее резонансным является дело «Хабаровских живодерок». 

Две семнадцатилетние жительница Хабаровска в октябре 2016 года опубликовали в одной 

из социальных сетей   фотографии, на которых они жестоко убивают животных. 

Следователями Следственного Комитета установлено, что жертвами злоумышленниц стали 

не менее 15 животных и птиц. С места преступления, которым являлось помещение 

заброшенного здания, в ходе осмотра криминалистами были изъяты биологические 

вещества (15 образцов), также обнаружен труп одного животного и останки еще одного. В 

ходе обыска в квартире одной из девушек был  обнаружен череп кошки.2 Как позже было 

выявлено в ходе следственных действий, девушки совершили еще несколько 

правонарушений. Индустриальным районным судом г. Хабаровска вынесен приговор, 

согласно которому за совершения преступления, предусмотренного ст.245 УК РФ,  

девушкам было назначено наказание в виде  150 часов исправительных работ.3 Что, по 

мнению общественности, является слишком мягким наказанием за совершение такого рода 

преступления. 

Следует отметить, что дело «Хабаровских живодерок» не является единичным 

случаем. К числу подобных можно отнести убийство 9 собак в г. Киров, убийство кота в 

Рязанской области. Несколько молодых людей связали коту лапы скотчем и привязали 

к животу петарду. Затем один из них поджег фитиль. В результате чего животное погибло.4                        

Таким образом, можно сделать вывод, что внесение изменений в ст. 245 УК РФ 

является обоснованной и необходимой мерой. Ужесточение наказания за жестокое 

обращение с животными, более четкая и точная формулировка нормы в новой редакции 

должны способствовать улучшению качества правоприменения ст. 245 УФ РФ, а кроме того 

способствовать формированию у граждан уверенности в неизбежности наказания, а также 

его справедливости и соразмерности совершенному преступлению.  
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1[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.change.org/ru 
2[Электронный ресурс] «Вести.ru-интернет-канал» Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2814004 
3Там же.  
4[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rzn.aif.ru/ 
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Эвтаназия буквально означает «хорошая, легкая смерть». Юридический 

энциклопедический словарь дает следующее определение эвтаназии: «Эвтаназия – 

убийство из милосердия, практика лишения жизни с целью освободить больного от 

неизлечимой болезни или невыносимого страдания». 

Выделяют два вида эвтаназии: активная и пассивная. Активная эвтаназия 

заключается в введении умирающему лекарственных средств либо иные действия, которые 

влекут за собой быструю смерть. Пассивная – прекращение оказания медицинской помощи 

безнадежно больным умирающим пациентам по их просьбе.1 

В настоящее время в России эвтаназия признается преступлением. И потому ее 

осуществление в любой форме признается убийством и квалифицируется по ст. 105 

Уголовного Кодекса РФ. 

По вопросу того стоит ли разрешить или запретить эвтаназию существуют две 

основные точки зрения: одни исследователи данной проблемы считают, что ее стоит 

разрешить при определенных условиях, а другие говорят о том, что она не допустима при 

любых обстоятельствах. 

В центре этической проблемы эвтаназии лежит вопрос – нравственно ли и 

милосердно ли прерывать жизнь даже тяжело страдающего человека, не должны ли такие 

действия расцениваться как простое убийство? 

Касаемо субъекта, который смог бы осуществить эвтаназию, дискуссий не возникает 

– это обязательно должен быть врач. Вопрос в данном случае состоит лишь в том, а не 

противоречит ли это врачебной этике, так как из клятвы Гиппократа следует: «Я не дам 

никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 

замысла». 

Сторонники эвтаназии считают, что ее нужно разрешить, так как жизнь человека 

является его личным благом, и он вправе ей распоряжаться по своему усмотрению. Почему 

тяжелобольной умирающий человек должен мучаться от боли и страдать вместо того чтобы 

получить легкую безболезненную смерть? Человек должен иметь право самостоятельно 

решать жить ему или нет при определенных обстоятельствах.2 

При этом сторонники эвтаназии считают, что она не должна применяться исходя из 

одного только желания больного умереть, или только желания врача не продолжать 

бессмысленное лечение тяжелобольного человека, который в конечном счете все равно не 

поправится. Осуществление эвтаназии может быть возможно только при определенных 

условиях: 

1) Больной должен быть в полном объеме проинформирован о том, что его 

заболевание является неизлечимым, а также о последствиях эвтаназии. 

2) Больной должен находиться в состоянии вменяемости при принятии решения о 

применении эвтаназии, и дать письменное согласие, которое должно быть нотариально 

удостоверено. 

3) Данное решение должно быть принято консилиумом врачей, которые тщательно 

изучили состояние больного. 

4) Должно быть получено согласие родственников. 

В случае если больной находится в состоянии в котором он не может сам принять 

решение о применении эвтаназии (например, в состоянии комы), и при этом нет гарантий 

его дальнейшего выздоровления, данное решение за больного могут принять его близкие 

родственники. 

Рассматривая вопрос об эвтаназии с религиозной точки зрения, следует сказать, что 

во всех конфессиях существует однозначное решение данного вопроса: жизнь дается 

человеку свыше, чем и отнимается у человека право насильственно прерывать ее. 

                                                           
1 Симонов А. Эвтаназия: умереть нельзя жить! // Юридический мир. 2005. №3. С. 33-42. 
2 Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // 

Государство и право. 2000. №11. С. 52-59. 
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Противники эвтаназии аргументируют свою позицию тем, что безнравственно 

делать из врача палача. Ведь врач, по сути, совершает убийство, пусть и не по своему 

желанию, и не каждый сможет с этим в дальнейшем спокойно жить. Данная позиция также 

подкрепляется и тем, что медицине известны случаи, когда тяжелобольные люди 

выздоравливают, и поэтому никогда нет 100% гарантии того, что человек не сможет 

оправиться и продолжать нормальную жизнедеятельность. 

В правовом аспекте следует рассмотреть положения Конституции РФ, Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Декларации об 

эвтаназии, Этического кодекса российского врача. 

В ст. 20 Конституции РФ говорится о том, что каждый имеет право на жизнь, исходя 

из смысла данной статьи можно прийти к выводу, что человек может распоряжаться своей 

жизнью по своему усмотрению, в том числе прекратить ее. Если запретить право на смерть, 

то получается право на жизнь превращается в обязанность жить. Кроме того, обязанности 

жить должна была бы соответствовать обязанность подвергаться медицинскому 

вмешательству в случае угрозы жизни человека. 

Однако, согласно Основам законодательства Российской Федерации, об охране 

здоровья граждан (далее – Основы) необходимым условием медицинского вмешательства 

является письменное согласие гражданина. Гражданин или его законный представитель 

вправе отказаться от медицинского вмешательства, за исключением случаев, когда этот 

гражданин страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, либо 

тяжелым психическим расстройством.1 

Из приведенных норм можно сделать вывод, что закрепленное в законодательстве 

право больного отказаться от медицинского вмешательства можно расценивать как 

пассивную эвтаназию. Однако это противоречит другой норме, закрепленной в Основах, 

согласно которой медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии. 

В Декларации об эвтаназии, принятой в 1987 году, эвтаназия признается неэтичной. 

Этический кодекс российского врача также запрещает эвтаназию. В нем говорится, что 

эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе, или просьбе 

его близких, запрещена, в том числе и в форме пассивной эвтаназии. 

В пример убийства неизлечимо больного человека по его просьбе можно привести 

следующий случай. Гражданин В. проживал совместно с гражданкой А., у которой имелось 

онкологическое заболевание, не поддающееся лечению. В течении нескольких месяцев 

состояние А. ухудшалось, и она испытывала сильные боли, и также предпринимала 

попытки суицида. А. просила В. помочь ей уйти из жизни, и В. решил выполнить ее просьбу 

о лишении жизни. В. предметом сдавил органы шеи А., перекрыв дыхательные пути. В 

результате наступила смерть  А. Действия В. были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ.2  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в нашей стране 

эвтаназия запрещена и преследуется по закону. Тем не менее вопрос о том стоит ли 

разрешить осуществление эвтаназии остается актуальным, и существует две 

противоположные точки зрения.  

С одной точки зрения следует разрешить применение эвтаназии, но при 

определенных условиях, которые должны быть четко зафиксированы в законе, 

несоблюдение этих условий повлечет уголовную ответственность. 

С другой точки зрения, эвтаназия осуждается с этической позиции, а также 

запрещается законодательством. Эвтаназия не должна применяться ни при каких условиях, 

и должна расцениваться как убийство. 

 

                                                           
1 Крылова Н. Е. Уголовно-правовая оценка эвтаназии//Современное право. 2007. №1. С. 75-80. 
2 [Электронный ресурс] https://rospravosudie.com/court-orexovo-zuevskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-105361808/ 
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Уклонение от отбывания наказания характеризуется общественной опасностью, 

заключающейся в способности причинять вред интересам правосудия: виновный стремится 

избежать кары, создается возможность повторений подобного рода деяний как самим 

виновным, так и иными лицами, дезорганизуется деятельность правоохранительных 

органов, формируется негативное отношение осужденных к их деятельности или не 

реализуется уголовная ответственность, нарушая ущерб принципу неотвратимости 

уголовной ответственности1. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 313 УК, по мнению А.И. 

Идилова2, характеризует ряд признаков: 1) общественно опасное поведение, запрещенное 

уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными или уголовно-исполнительными 

нормами в виде побега либо из мест лишения свободы, либо из-под ареста, либо из-под 

стражи; 2) бланкетный характер диспозиции норм; деяние носит длящийся характер (его 

начало уже свидетельствует об окончании состава преступления). 

При этом важно учесть мнение Е.А. Дрожжиной3, которая отмечает, что деяния, 

предусмотренные ст. 313 (преступление против правосудия) и ст. 318 УК РФ (преступление 

против порядка управления), имеют разные объекты преступления. 

Стоит принять во внимание мнение И.И. Голубова4 о том, что применение насилия, 

опасного для жизни или здоровья, при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 313 УК РФ, включает в себя причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. 

Автор считает, что такой вид насилия охватывает и действия, опасные для жизни или 

здоровья по своему характеру, даже если фактически вреда здоровью причинено не было. 

Например, попытка Б. при совершении им побега ударить заточкой в жизненно важный 

орган конвоира, которая не достигла своей цели в связи с уклонением последнего от удара 

(квалифицирована по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

И.И. Голубов5 также указывает, что умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью при совершении побега требует, помимо ч. 3 ст. 313 УК РФ, дополнительной 

квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ, обосновывая свое мнение общественной опасностью 

                                                           
1 Микаелян С.А. Понятие и уголовно-правовые последствия уклонения (злостного уклонения) от отбывания 

обязательных работ, исправительных работ и принудительных работ / С.А. Микаелян // Пробелы в 

российском законодательстве. 2014. № 1. С. 97. 
2 Идилов А.И. Анализ объекта составов уклонения от отбывания уголовного наказания или иных мер 

правового и процессуального принуждения / А.И. Идилов // Евразийский Научный Журнал. 2017. № 3 // 

http://journalpro.ru/articles/analiz-obekta-sostavov-ukloneniya-ot-otbyvaniya-ugolovnogo-nakazaniya-ili-inykh-

mer-pravovogo-i-prots/ 
3 Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений / Е.А. Дрожжина // 

Уголовное право. 2015. № 3. 
4 Голубов И.И. Квалификация применения насилия при совершении побега из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи / И.И. Голубов // Российский судья. 2014. № 10. 
5 Там же. 
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преступления. По этой причине автор предлагает дополнительно квалифицировать 

причинение при побеге тяжкого вреда здоровью сотрудника мест лишения свободы, места 

содержания под стражей или должностного лица правоохранительных органов, 

осуществляющего конвоирование, по ч. 3 ст. 321 УК РФ или ч. 2 ст. 318 УК РФ как 

специальным нормам по отношению к ст. 111 УК РФ.  

Наступление смерти по неосторожности при побеге требует дополнительную 

квалификацию по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а убийство – по совокупности ст. 317 и ч. 3 ст. 313 УК 

РФ. 

Такое действие как угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 

является проявлением психического насилия. При этом она обязательно должна быть 

реальной, что подлежит обязательному выяснению при рассмотрении уголовного дела. 

И.И. Голубов1 указывает на то, что угроза применения насилия может выражаться не только 

в конкретных высказываниях либо жестах, но и в действиях, свидетельствующих о тех же 

намерениях. При этом угроза может относиться к неопределенному кругу лиц, а не только 

к лицам, которые обязаны препятствовать побегу.  

Так, Р. и В., угнав воздушное судно (вертолет), с его помощью помогли осуществить 

побег Ш. из места лишения свободы. Все они осуждены по ч. 3 ст. 313 УК РФ, так как Р. и 

В., демонстрируя пистолет и гранату, угрожали пилоту вертолета применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, заставляя пилота лететь к исправительной колонии, где они 

забрали Ш. В этом случае действия пилота были вынужденными, так как он опасался 

применения нападавшими оружия. По этой причине доводы осужденных о 

переквалификации их действий на ч. 1 ст. 313 УК РФ в связи с отсутствием 

непосредственно высказанных в адрес пилота угроз признаны необоснованными. 

Объективную сторону деяния, предусмотренного нормами ст. 314 УК РФ, А.И. 

Идилов2 характеризует как общественно опасное поведение, связанное с неисполнением 

установленных судом запретов или обязанностей: злостное уклонение от отбывания 

наказания в местах лишения свободы; невозвращение в исправительное учреждение лица, 

которое имело разрешение на выезд с территории исправительного учреждения; уклонение 

лица, страдающего педофилией, от применения к нему принудительных мер медицинского 

характера. 

Самовольное оставление места жительства – деяние, предусмотренное ст. 314.1 УК 

РФ. В объективном плане оно представляет собой активное, волевое, противоправное 

действие без любого из исключительных личных обстоятельств3, указанных в Законе об 

административном надзоре4.  

В Законе об административном надзоре регулируются положения о краткосрочном 

выезде поднадзорного на основании исключительных личных обстоятельств, к которым 

относится, в числе прочих, невозможность дальнейшего проживания по месту жительства 

(полагаем, что таковыми могут являться уничтожение жилого помещения огнем, в 

результате стихийного бедствия, а также социальных потрясений). Помимо того, в ч. 3 ст. 

12 Закона об административном надзоре детально регламентированы и личные 

исключительные обстоятельства, связанные с трудоустройством. 

С объективной стороны состав преступления формальный. Для привлечения лица к 

уголовной ответственности наступления каких-либо последствий не требуется. 

Самовольное оставление места жительства носит длящийся характер.  

                                                           
1 Там же 
2 Идилов А.И. Указ. работа. 
3 Дружинин А.В. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора в виде 

самовольного оставления места жительства // Уголовное право. 2015. № 3. 
4 Закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» // СЗ РФ. 2011. N 15. Ст. 2037. 

consultantplus://offline/ref=224915C1FC711240D01CF91DF0BE1334F59A17529CE12EA0498F96CB75S2GDH
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Как отмечает А.В. Дружинин1, начало деяния связано с фактом оставления 

поднадзорным места жительства. При этом фиксация факта может быть отражена как 

нарушение административных ограничений, имеющих временные пределы.  

Продолжительность времени пребывания поднадзорного вне жилого помещения в 

уголовном законе не установлена, деяние осуществляется непрерывно, а отсюда А.В. 

Дружинин2 делает вывод о том, что срок пребывания поднадзорного вне жилого помещения 

может длиться неопределенно долго и быть любым.  

Хотя в судебной практике спорных вопросов по этому поводу нет, иногда 

продолжительный срок оставления места жительства при «обнаружении» поднадзорного 

или задержании оценивается как административное правонарушение, что нельзя признать 

справедливым. Так, Ш. отсутствовал по месту жительства в течение 20 дней. Поднадзорный 

факт нарушения административного ограничения не отрицал; наказание ему было 

назначено в виде предупреждения3. 

Ст. 4 ФЗ Об административном надзоре предусмотрено пять ограничений в виде 

запретов в качестве диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ: 1) запрещение пребывания в 

определенных местах; 2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в них; 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо местом пребывания, в определенное время суток; 4) 

запрещение выезда за установленные пределы территории; 5) обязательная явка от одного 

до четырех раз в месяц в орган внутренних дел для регистрации.  

Существует важное условие, связанное с объективной стороной преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ – временной фактор. Только в том случае, если лицо 

нарушило предусмотренные ч.  2 ст. 3214.1 УК РФ ограничения в течение 365 дней, 

появляется основание для привлечения поднадзорного к уголовному наказания4. 

Диспозиция ч. 2 ст. 314.1 УК РФ указывает на обязательное наличие как 

неоднократности нарушений запретов, так и «сопряженности» их с отдельными видами 

административных правонарушений против порядка управления (кроме ст. 19.24 КоАП 

РФ), посягающих на общественный порядок и общественную безопасность; на здоровье 

населения и санитарно-эпидемиологическое благополучие и на общественную 

нравственность.  

А.В. Дружинин5 отмечает, что на практике большинство судов правильно 

устанавливали обстоятельства преступления, предусмотренные нормами ч. 2 ст. 314.1 УК 

РФ, в виде неоднократности несоблюдение административных ограничений и их 

сопряженности, которая более чем в 85% случаев была связана с нарушением ст. 20.21 

КоАП РФ.  

В то же время, по мнению А.В. Дружинина6, в судебной практике наметились 

проблемы в применении ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, связанные с неоднозначным толкованием 

термина «сопряженность», которые прослеживаются в двух тенденциях. Первая связана с 

тем, что некоторые суды при учете неоднократности несоблюдения административных 

запретов игнорируют обязательное наличие сопряженности с иными административными 

деликтами, хотя она является конструктивным признаком состава преступления.  

Вторая связана с тем, что суды привлекают по ч. 2 ст. 314.1 УК за неоднократное 

совершение разных административных деликтов, но не связанных с нарушением 

ограничений административного надзора.  

                                                           
1 Дружинин А.В. Указ работа. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Дружинин А.В. Уголовная ответственность за неоднократное несоблюдение установленных судом 

административных ограничений // ППД. 2016. №2. С. 57. 
5 Там же. С. 59. 
6 Там же. С. 59-60. 
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Аналогично мнение О.М. Калининой1, которая указывает, что по ч. 2 ст. 314.1 УК 

РФ нет единства в понимании объективных признаков состава преступления среди органов 

предварительного расследования, прокуратуры и судов. Автор указывает, что под 

объективной стороной преступления по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ органы дознания иногда могут 

расценивать произвольный набор фактов совершения административных правонарушений 

по ст. 19.24 КоАП РФ, и проступков, предусмотренных главами 6, 19 и 20 КоАП РФ. Так, 

орган дознания пришел к выводу о совершении К. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

314.1 УК РФ. Основанием выступило то, что он был дважды привлечен по ч. 1 ст. 19.24 

КоАП РФ, по ст. 20.21 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав на 

неконкретизированность обвинения, т.к. в составе отсутствует неоднократность 

несоблюдения К. административного ограничения, сопряженного с совершением 

административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и 

общественную безопасность. Подобную оценку дает в п. 8 и Пленум Верховного Суда РФ 

в постановлении от 24 мая 2016 г. № 21, указав, что объективная сторона преступления по 

ч. 2 ст. 314.1 УК РФ не сводится к простому набору административных правонарушений, а 

представляет собой деяние, которое одновременно должно обладать признаками 

неоднократности и сопряженности. При этом деяние должно быть сопряжено с 

совершением административного правонарушения против порядка управления (гл. 19 

КоАП РФ, за исключением ст. 19.24 КоАП РФ), административного правонарушения, 

посягающего на общественный порядок и общественную безопасность (гл. 20 КоАП РФ) 

или на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность (гл. 6 КоАП РФ). Несоблюдение административных ограничений может 

быть сопряженным с совершением перечисленных в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ правонарушений 

(мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения), если эти 

действия осуществляются одновременно. 

О.М. Калинина2 заостряет внимание еще на одном аспекте, касающемся признаков 

объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, основываясь 

на п. 8 постановления Пленума ВС РФ № 21, где сопряженность предполагает 

непосредственную связь одного явления с другим. За новое деяние лицо не должно быть 

привлечено к административной ответственности при сопряжении неоднократности 

нарушения административных запретов с совершением проступков, предусмотренных 

главами 6, 19 или 20 КоАП РФ.  

Ученый, анализируя ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, приходит к выводу о том, что деяние в 

этой норме предусматривает административную преюдицию, предполагающую 

привлечение к уголовной ответственности лицо, если деяние им совершено в течение 

определенного периода времени после наложения одного или двух административных 

взысканий за такое же правонарушение. 

О.М. Калинина3 отмечает, что существуют проблемы применения ст. 314.1 УК РФ 

на практике. Так, административная преюдиция может быть сопряжена с совершением 

лицом иного административного правонарушения (по ст. 20.21 КоАП РФ), что 

подтверждается судебной практикой, но такая ситуация – лишь частный случай совершения 

преступления по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Для признания наличия состава преступления 

достаточно совершения лицом одного «иного» административного правонарушения, но 

такое «иное» (если оно только одно) должно быть сопряжено с деянием, за которое лицо 

привлекается к уголовной ответственности, а не с фактами несоблюдения 

административных ограничений, за которые лицо привлечено к административной 

                                                           
1 Калинина О.М. Уклонение от административного надзора: вопросы правоприменения / О.М. Калинина // 

Вестник ОмЮА. 2016. № 4. С. 53. 
2 Там же. С. 54. 
3 Там же. С. 55. 
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ответственности. Эта проблема не нашла отражения в постановлении Пленума ВС РФ № 

21. 

Как отмечает О.М. Калинина1, не решен и вопрос учета отягчающих наказание 

обстоятельств, в частности рецидива преступлений. Суды учитывают рецидив 

преступлений в качестве отягчающего обстоятельства. С одной стороны, при 

неоднократном несоблюдении ограничений можно выявить признаки рецидива 

преступлений. Преступление по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ характеризуется умышленной формой 

вины и суды в обязательном порядке в качестве отягчающего наказание обстоятельства 

учитывают рецидив преступлений. С другой стороны, суды не принимают во внимание ч. 

2 ст. 63 УК РФ, согласно которой, если отягчающее обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно 

само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Следовательно, сложная юридическая конструкция ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, ее 

коллизионность, порождающие проблемы в практике применения свидетельствуют о 

необходимости совершенствования этой нормы. 

 

К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ САНКЦИИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ 

ЗАВЛАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право 

частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как по решению суда (ст. 35 Конституции РФ). Однако на практике достаточно часто 

праву собственности причиняется вред.  

К преступлениям, нарушающим это право, относятся и такие деяния, предметом 

которых являются транспортные средства. Высокая значимость различных видов 

транспорта для государства, общества и личности объясняется тем, что в современных 

экономических условиях потребность использования транспорта постоянно увеличивается. 

Это обуславливается необходимостью перемещения огромного количества грузов на 

значительные расстояния, а также возрастающей мобильностью практически всех групп 

населения. 

По официальным данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, за угон транспортных средств 

снижается. Так, в 2013 году за неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством было осуждено 17886 человек, то в 2017 году этот показатель 

снизился до 5595 человек2.  

                                                           
1 Калинина О.М. Уклонение от административного надзора: вопросы правоприменения / О.М. Калинина // 

Вестник ОмЮА. 2016. № 4. С. 55. 
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата 

обращения: 05.02.2018). 
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Причины снижения этих показателей различны. Среди них можно назвать 

эффективную работу правоохранительных органов по предупреждению данных 

преступлений, более ответственную позицию производителей автомобилей и владельцев к 

сохранности транспортных средств. Полагаем, есть и другие причины, оказывающие 

влияние на имеющие результаты. 

Вместе с тем материалы практики показывают, что у следователей и судей при 

реализации норм об уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством возникают определенные трудности. Решение этих 

вопросов видится в необходимости корректировки норм законодательства, 

предусматривающих ответственность за угон транспортных средств. 

Как показывает следственно-судебная практика, наибольшие сложности при 

квалификации неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) возникают по вопросам соотнесения с 

составами хищений (кража – ст. 158 УК РФ и грабёж – ст. 161 УК РФ). 

Причина сложностей заключается в том, что внешне угон автомобиля или иного 

транспортного средства начинается так же, как начинается кража и грабёж. Это же касается 

большинства квалифицирующих признаков, что можно увидеть при сопоставлении 

таковых в квалифицированных составах кражи (ч.ч. 2-4 ст. 158 УК РФ), грабежа (ч.ч. 2-3 

ст. 161 УК РФ), разбоя (ч. 4 ст. 162 УК РФ) – с одной стороны, и квалифицированных 

составов угона транспортного средства (ч.ч. 2-4 ст. 166 УК РФ) – с другой. 

Одной из проблем, связанной с дифференциацией ответственности за групповой 

угон автомобиля или иного транспортного средства, является несовершенство санкции за 

данное преступление. Анализируя вносимые изменения в ст. 166 УК РФ, можем заметить, 

что законодатель последовательно усиливает санкцию за неквалифицированный угон 

транспортного средства1. Так в УК РСФСР в редакции 1985 года максимальная санкция ст. 

212.1 «Угон транспортных средств» составляла 1 год лишения свободы; в редакции УК 

РСФСР от 1994 г. после введения угона в главу о преступлениях против собственности2 и 

в УК РФ 1997 г. в первоначальной редакции – 3 года лишения свободы; в УК РФ от 2008 г. 

– 5 лет лишения свободы. Действующей редакцией УК РФ за неправомерное завладение 

транспортным средством (угон) без квалифицирующих признаков предусмотрено 

максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В свою очередь за грабеж – до 4 лет 

лишения свободы, а за кражу – до 2 лет. 

Грабеж есть открытое хищение имущества, и степень его общественной опасности 

должна быть выше, чем у неправомерного завладения транспортным средством. Как 

правило, это деяние совершается тайно. 

В ч. 1 ст. 166 УК РФ не назван размер причиняемого ущерба. Только в ч. 3 ст. 166 

УК РФ появляется указание на особо крупный размер ущерба. К сожалению, отсутствует 

такой квалифицирующий признак, как крупный размер ущерба. Полагаем, что 

значительный размер охватывается ч. 1 ст. 166 УК РФ3. Кроме того, на официальном сайте 

судебного департамента при Верховном Суде РФ в разделе статистических данных отмечен 

такой характеризующий признак как «крупный ущерб», в связи с этим видится 

необходимость включения в ст. 166 УК РФ квалифицирующего признака «с причинением 

крупного ущерба», так как в уголовном законе он не закреплен. 

Грабеж всегда открытое хищение любого имущества, а неправомерное завладение 

транспортным средством чаще совершается тайно, реже открыто. С другой стороны, 

диспозиция статьи 166 УК РФ, не предполагает последствий в виде обязательного 

причинения ущерба кроме ч. 3.  

Есть проблемы и с квалифицированными составами. Сопоставление санкций ч. 2 ст. 

                                                           
1 Приложение 1 
2 Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (ред. от01.07.2002) // СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1109. 
3 Приложение 2 
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166 и ч. 2 ст. 158 УК РФ показывает, что за совершение угона транспортного средства 

группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы сроком до 7 лет1. В случае совершения кражи транспортного средства группой лиц 

по предварительному сговору виновным грозит максимальное наказание в виде лишения 

свободы до 5 лет. Однако в случае хищения транспортного средства собственник, как 

правило, навсегда лишается возможности реализовать имеющиеся у него права на данное 

имущество, а при угоне транспортного средства реализация прав по пользованию и 

распоряжению своим имуществом ограничена лишь на время, следовательно, 

общественная опасность хищения транспортного средства превышает опасность его угона. 

Но групповая кража транспорта в соответствии со ст. 15 УК относится к преступлениям 

средней тяжести, а квалифицированный угон (ч. 2 ст. 166 УК) является тяжким 

преступлением. Более того, за грабеж с таким же квалифицирующим признаком 

предусмотрено максимальное наказание (ч. 2 ст. 161 УК РФ) – до 7 лет лишения свободы. 

Такая же ситуация наблюдается с угоном и кражей транспортного средства, совершенных 

организованной группой (соответственно ч. 4 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 166 УК РФ). В обоих 

случаях преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, а за грабеж предусмотрено от 6 до 

12 лет. 

Максимальное наказание за неправомерное завладение транспортным средством с 

применением насилия опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого 

насилия составляет 12 лет лишения свободы, а за разбой т.е. нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – 

15 лет лишения свободы. При угоне, совершенном с указанными квалифицирующими 

признаками, дополнительной квалификации действий лица по соответствующим статьям 

УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья не требуется, за исключением случаев, 

когда в результате насилия, примененного в ходе угона, наступила смерть потерпевшего2. 

Данная ситуация представляет собой недочет уголовного закона, указывающий на 

несоразмерность санкций. Так, впервые угон транспортных средств появился в УК РСФСР 

(1965 г.)3, максимальное наказание за данное преступление не превышало 1 год лишения 

свободы. В это же время максимальное наказание за грабеж личного имущества не более 4 

лет лишения свободы, за кражу – 3 года. В 1982 г. для угона транспортного средства был 

введен квалифицирующий признак - группа лиц по предварительному сговору, 

максимальная санкция за данное деяние составляла 3 года лишения свободы, в то время как 

за грабеж – 7 лет. Разница налицо. Очевидно, что угон по своим характеристикам не может 

быть преступлением более общественно опасным, чем кража, грабеж, разбой. На данный 

момент законодатель полностью изменил первоначальный подход к решению этой 

проблемы. 

В ст. 166 УК РФ существует и другая проблема. Федеральным законом от 07.03.2011 

г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ»4 из санкций в соответствующих частях ст. 

166 УК РФ был исключен нижний предел наказания в виде ареста и лишения свободы. Это 

создало почву для излишне широкого судебного усмотрения. Так, в настоящее время 

наказание за угон, совершенный организованной группой или причинивший крупный 

ущерб, может варьироваться в пределах от 2 месяцев до 10 лет, а за угон, совершенный с 

применением насилия опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого 

                                                           
1 Приложение 3 
2 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» (ред. от 24.05.2016) // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. 2009. № 2. 
3 Указ Президиума ВС РСФСР от 3 июля 1965 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР» (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1965. № 27. Ст. 670. 
4 Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 11.03.2011) // СЗ РФ. 2011. № 11. Ст. 1495. 
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насилия – от 2 месяцев до 12 лет. Заметим, что при совершении грабежа и разбоя с такими 

же квалифицирующими признаками предусмотрен нижний предел наказания. 

Следовательно, отсутствие минимальной границы наказания в виде лишения свободы не 

соответствует принципу справедливости, вносит неопределенность в наказуемость угона и 

оценку степени его общественной опасности в сравнении с иными преступлениями. 

Представляется необходимым внести соответствующие изменения в санкции ст. 166 

УК РФ и устранить данное противоречие. Во-первых, необходимо включить в ст. 166 УК 

РФ квалифицирующий признак «с причинением крупного ущерба», во-вторых, предлагаем 

установить максимальную санкцию по ч. 1 ст. 166 УК РФ – до 2 лет лишения свободы, а 

также определить наказание в виде лишения свободы по ч. 2 – от 2 до 4 лет, по ч. 3 – от 3 

до 5 лет, по ч. 4 – от 4 до 7 лет. Кроме того, необходимо провести соответствующую 

корректировку размеров других видов наказания в ст. 166 УК РФ. 

 

Приложение 1 

Сравнительный анализ санкций наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

за совершение угона транспортных средств без цели хищения в уголовном 

законодательстве советского и современного периода 

 

Вид наказания Части ст. 212.1 УК 

РСФСР 

ст. 148.1 УК 

РСФСР 

ст. 166 УК РФ 

Лишение 

свободы на 

определенный 

срок 

ч. 1 до 1 года до 3 лет до 5 лет 

ч. 2 до 3 лет от 3 до 7 лет до 7 лет 

ч. 3 от 3 до 7 лет от 5 до 10 лет до 10 лет 

ч. 4 - от 5 до 8 лет до 12 лет 

 

Приложение 2 

Сравнительный анализ признаков 4-хсоставов: кражи, грабежа, разбоя и угона 

транспортных средств без цели хищения по УК РФ 

 

Признаки Сравниваемые составы 

 ст. 166 УК 

РФ 

ст.158 УК РФ ст.161 УК РФ ст. 162 УК РФ 

Тип состава 
Формальный Материальный Материальный 

Формальный 

(усеченный) 

Способ 

совершения 

Тайно/откры

то 
Тайно Открыто Открыто 

Признак 

«крупный 

ущерб» 

ОТСУТСТВ

УЕТ 
ч. 3 ч. 2 ч. 3 

Признак «особо 

крупный ущерб» 
ч. 3 ч. 4 ч. 3 ч. 4 
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Приложение 3 

Сравнительный анализ санкций наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

за совершение кражи, грабежа, разбоя и угона транспортных средств без цели хищения  

по УК РФ 

 

 

Квалифицирующие 

признаки 

Сравниваемые составы 

 ст. 166 УК РФ ст.158 УК РФ ст.161 УК РФ ст. 162 УК РФ 

Max. наказание за 

преступление по ч. 1  

 

до 5 лет л.с. 

 

до 2 лет л.с. 

 

до 4 лет л.с. 

 

до 8 лет л.с. 

Max. наказание за 

преступление, 

совершенное 

группой лиц по 

предварительному 

сговору 

 

 

до 7 лет л.с. 

 

 

до 5 лет л.с. 

 

 

до 7 лет л.с. 

 

 

до 10 лет л.с. 

Max. наказание за 

преступление, 

совершенное с 

применением 

насилия неопасного 

для жизни или 

здоровья, либо с 

угрозой применения 

такого насилия 

 

 

 

 

 

до 7 лет л.с. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

до 7 лет л.с. 

 

 

 

 

 

- 

Max. наказание за 

преступление, 

совершенное 

организованной 

группой 

 

 

 

 

до 10 лет л.с. 

 

 

 

 

до 10 лет л.с. 

 

 

 

 

от 6 до 12 лет 

л.с. 

 

 

 

 

от 8 до 15 лет 

л.с. Max. наказание за 

преступление, 

причинившее особо 

крупный ущерб 

Max. наказание за 

преступление, 

совершенное с 

применением 

насилия опасного для 

жизни или здоровья, 

либо с угрозой 

применения такого 

насилия 

 

 

 

 

до 12 лет л.с. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

до 15 лет л.с. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОШИБКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

СМЯГЧАЮЩИХ ИЛИ ОТЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

 

Броварник Роман Александрович, 

студент магистратуры  

Северо–Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Герасимова Елена Владимировна, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Объектом исследования для ряда наук является заблуждение лица при совершении 

каких-либо действий. Однако, особое значение ошибка имеет для уголовного права, так как 

здесь затрагиваются наиболее важные интересы, права и свободы человека. Ошибка лица 

при совершенеии преступления влияет на содержание, объем, степень и социальную 

сущность вины. 

Принцип субъективного вменения установлен ст. 5 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, согласно которому, лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. Соответственно, объективное 

вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается. Субъективное вменение подразумевает под собой, что привлечь лицо к 

уголовной ответственности возможно лишь за такое его поведение, в котором нашли 

отражение признаки состава преступления и данные признаки были отражены его 

сознанием. Согласно выводам ученых, в содержание вины входят не только истинные, но и 

ошибочные представления лица1. 

Одним из видов ошибки, имеющих значение для субъективного вменения, является 

заблуждение относительно обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. Не 

изменяя характера вины, эти виды ошибок могут влиять на ее объем и степень. Под 

объемом вины в науке понимают совокупность психических отношений виновного ко всем 

юридически значимым объективным признакам инкриминируемым субъекту. Степень 

вины является оценочной категорией, содержащей психологическую и социальную 

характеристики вины с ее количественной стороны и выражающая меру отрицательного, 

пренебрежительного воздействия или недостаточно внимательного отношения лица, 

виновного в совершении преступления к основным социальным ценностям2. Однако не 

любая ошибка в смягчающих или отягчающих наказание обстоятельствах обладает 

подобным качеством. В таких обстоятельствах влияние ошибки на вину определяется 

рядом положений: 

- к какому элементу состава преступления относится обстоятельство, в отношении 

которого происходит ошибка; 

- к какому из структурных элементов правовой нормы относится то или иное 

обстоятельство; 

- кто заблуждается в отношении того или иного обстоятельства; 

- заблуждается ли лицо в отношении наличия или отсутствия этих обстоятельств; 

- в отношении смягчающего или отягчающего обстоятельства произошла ошибка. 

                                                           
1 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений // Учебное пособие. М., 2006. С.32. 
2 Коробеев А.И. Полный курс уголовного права. Том 1. Преступление и наказание // Учебник. СПб.: 

Юридический центр-Пресс, 2008. С. 455. 
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Исходя из определения данных положений можно выяснить уголовно-правовое 

значение ошибки в конкретных смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах. 

Смягчающие обстоятельства применяются, если они в действительности относятся к 

объекту преступления, объективной стороне, а так же в случае непосредственного 

отношения к субъекту преступления. В случае заблуждения лица относительно наличия или 

отсутсвия смягчающих обстоятельств, данные обстоятельства будут учтены при решении 

вопроса о наказании вне зависимости от заблуждения виновного. 

При совершении преступления группой лиц, соучастники могут неверно тратковать 

в своем сознании смягчающие обстоятельства относительно их самих, и иных 

соучастников. Так, если соучастник заблуждается в личных свойствах исполнителя, его 

поведении после совершения преступления, то данные заблуждения будут учитываться 

только в отношении исполнителя, к соучастнику преступления они не применяются. 

Однако, такие смягчающие обстоятельства, которые предусмотрены пп. «а», «г», 

«д», «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, вменяются соучастнику как в случае осознания их и наличия в 

действительности, а так же и в случае заблуждения относительно наличия их в реальности, 

т.е. соучастник по ошибке предполагал, что они имеются. 

Обстоятельтва, отягчающие наказание, ряд авторов предлагает разделить на две 

группы: 1) характеризующие степень общественной опасности преступления и 2) 

характеризующие личность виновного1. Иные же предлагают классифицировать на три 

группы: 1) обстоятельства, относящиеся к объективным и субъективным свойствам 

совершенного общественно опасного деяния, 2) обстоятельства, относящиеся к личности 

субъекта, и 3) обстоятельства, относящиеся к причинам и условиям, с которыми связзано 

данное преступное проявление2. Для обстоятельств, отягчающих наказание применяются 

следующие правила. 

Некоторые обстоятельства, отягчающие ответственность за совершенное 

преступление, вменяются субъекту, только тогда, когда они свойственны только данному 

субъекту. Данные обстоятельства характеризуют его личностные свойства. Для их 

вменения не трубуется выяснения субъеткивного отношения к данным обстоятельствам, 

так как они очевидны. К данным обстоятельствам можно отнести пп. «а», «в», «г» ч. 1 ст. 

63 УК РФ. В силу персонольности перечисленных признаков они не вменяются 

соучастникам, вне зависимости от осознания ими этих обстоятельств. Однако стоит уделить 

внимание такому признаку как группа лиц без предварительного сговора, так как в этом 

случае все же необходимо установить охватывались ли сознанием соучастников их роли в 

совершаемом преступлении непосредственно до и вовремя его совершения. 

Для вменения иных обстоятельств отягчающих наказание при наличии их в 

преступлении, так же необходимо установить наличие осознания или заблуждения в них 

субъекта. Психическое отношение может выражаться как в умышленной, так и в 

неосторожной форме. Примером такого обстоятельства может служить п. «б» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ «наступление тяжких последствий в результате совершения преступления». Однако, 

лицо совершившее преступление, может совершенно никак не подозревать о их 

наступлении, т.е. проявить неосторожное отношение к таким последствиям. При 

отсутствии отражения в сознании, данное обстоятельство не может быть вменено ему. 

Таким образом, текущая формулировка в законе в данный момент может трактоваться 

ограниченно, поэтому в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ3 можно было бы 

отметить, что «обстоятельство, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ, может отягчать 

наказание виновного не только тогда, когда оно охватывалось его сознанием, но и тогда, 

                                                           
1 Ткаченко В. Общие начала назначения наказания // Российская юстиция. 1997. № 1 С. 10-11. 
2 Анашкин Г. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность // Советская юстиция. 1980. № 6. 

С. 22-24. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. 

Февраль, 2016. 
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когда по обстоятельствам дела могло и должно было осознаваться». Данное предложение 

было высказано В.А Якушиным. в своей монографии1. 

Одновременно с этим, другие отягчающие обстоятельства требуют именно 

умышленного психологического отношения. Такие обстоятельства непосредственно 

являются формой совершения преступления, но могут существовать отдельно в сознании 

лица. Так, если подобные обстоятельства не охватывались сознанием субъекта, они не 

могут вменяться ему и отягчать наказание. Такими обстоятельствами являются пп. «д», «з», 

«и», «к», «л», «м», «н» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В случае совершения преступления группой лиц, 

соучастники могут заблуждаться в наличии или отсутствии перечисленных выше 

признаков. Они могут заблуждаться, например, в отношении того, что потерпевшей 

является беременная женщина, или исполнитель использовал предметы имитирующие 

оружие. В таких случаях, соучастникам преступления, обстоятельства отягчающие 

наказание, не применяются. 

Уголовным кодексом Российской Федерации так же предусмотрены обстоятельства 

отягчающие наказание, относящиеся к признакам субъективной стороны. К ним можно 

отнести пп. «е», «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Так как эти обстоятельства харатеризуют мотив и 

цель субъекта преступления, то они вменяются при их наличии. Однако в ситуации 

совершения преступления группой лиц, соучастник может заблуждаться в мотивах и целях 

исполнителя. В данном случае ошибка соучастника исключает вменение этих 

обстоятельств соучастникам. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Будилов Андрей Михайлович, 

студент магистратуры Северо–Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Шнитенков Андрей Владимирович, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук, доцент 

 

Основную роль в информатизации общества играет информационно-

коммуникационная сеть Интернет. Влияние информатизации ощутимо во всех сферах 

жизни общества. Развитие электронных технологий предоставляет возможность передачи 

сообщений посредствам телекоммуникационных сетей, а также ускоряет обмен 

информацией между субъектами экономической деятельности. Обратной стороной 

технологического прогресса стали участившиеся случаи совершения преступлений с 

использованием компьютерной информации и технологических достижений науки. 

Компьютерные преступления можно условно разделить на две группы. В первую группу 

входят преступления, в которых компьютерная информация является объектом 

преступления. Во вторую группу входят те преступления, где информация является 

средством их совершения, именно к данной группе преступлений относится 

мошенничество в сфере компьютерной информации или как его принято называть - 

компьютерное мошенничество.2 

                                                           
1 Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти: ТолПИ, 1998. С. 288. 
2 Ефремова М.А. Мошенничество с использованием электронной информации [Электронный ресурс] // 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20276939 (дата обращения: 

15.04.2018). 
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Мошенничество в сфере компьютерной информации, в соответствии со статьей 

159.6 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) - это хищение чужого имущества или 

приобретение права на имущество, совершенное путем ввода, удаления, блокирования, 

модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей.1 Таким образом, диспозицией статьи 

описывается объективная сторона мошенничества в сфере компьютерной информации, 

конкретизируется предмет преступления и способы совершения преступления. В свою 

очередь субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный 

осознает, что завладевает чужим имуществом или правами на него путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иным вмешательством в 

функционирование средств хранения, обработки, передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

Каждый факт компьютерного мошенничества квалифицируется в зависимости от 

способа противоправного воздействия на компьютерную информацию. В диспозиции ст. 

159.6 УК РФ напрямую перечислены четыре способа совершения преступления, кроме того 

допускается воздействие на предмет путем иного вмешательства. Следовательно, можно 

сделать вывод, что перечень способов совершения преступления является условно 

открытым. Согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под 

вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается 

целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на 

серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные 

(портативные) ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные 

соответствующим программным обеспечением, или на информационно-

телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, 

хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу 

незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него.2 

На практике, как правило, мошенничество в сфере компьютерной информации совершается 

одним из четырех способов, то есть путем ввода, удаления, блокирования либо 

модификации компьютерной информации.  

Понятием «Ввод компьютерной информации» определяется совокупность действий 

по набору сообщений или данных для их последующего использования компьютерной 

системой. По содержанию этот способ характерен как компьютерному мошенничеству, так 

и иным компьютерным преступлениям. Напротив, при удалении компьютерной 

информации происходит полная либо частичная её деинсталляция с носителей. 

Исчезновение записи полностью или частично через совершение одного действия или 

выполнение определенного алгоритма действий является моментом окончания деяния.  

Такой способ как блокирование компьютерной информации выражается в 

действиях, направленных на ограничение доступа к компьютерной информации, 

выраженных в ее недоступности для использования по прямому назначению 

собственником. Оно осуществляется путем совершения действий по изменению данных в 

системе защиты, в результате чего происходит закрытие доступа к информационным 

ресурсам. Моментом окончания этого действия выступает отсутствие доступа к 

компьютерной информации в конкретный момент времени. Действия по изменению 

первоначального состояния компьютерной информации. Например, внесение изменений в 

записи лицевого счета, персональные данные лица и другие виды информации, вследствие 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018).  Российская газета. 

1996. № 113-115, 118.  
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». Российская газета. 2017.  
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чего появляются видоизмененные данные доступные лицу, совершающему преступлению, 

расценивается как модификация компьютерной информации.1 

Совокупность приемов и способов, используемая преступником при совершении 

преступления, оказывает влияние на определение места совершения деяния. Место 

совершения мошенничества в сфере компьютерной информации является одним из 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, таковым могут признаваться банкоматы, 

операционные залы банков и организаций, место нахождения компьютерно-технических 

средств потерпевшего. Правильное определение места совершения преступления позволяет 

наиболее полно собрать следы преступной деятельности, нашедшие свое выражение, как в 

предметах реальной жизни, так и в виртуальной реальности (киберпространстве).  

В заключении необходимо отметить, что по способам и месту совершения 

преступления мошенничество в сфере компьютерной информации обладает рядом 

особенностей в сравнении с традиционным мошенничеством, предусмотренным ст. 159 УК 

РФ. 2Эти отличия предопределяют особенности расследования данного преступления, 

такие особенности проявляются при производстве оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий. Специфика расследования конкретного случая компьютерного 

мошенничества напрямую зависит от правильного установления следователем 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, а именно наличия одного из альтернативных 

способов совершения мошенничества и места совершения преступного деяния.                                                                

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ,  

СОВЕРШИВШИХ СЕРИЙНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА 
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преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
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Особый порядок применения принудительных мер медицинского характера 

предусмотрен в ч. 1 ст. 97 УК РФ, ч.4 ст. 18 УИК РФ в отношении лиц, совершивших в 

возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, и страдающим расстройством 

сексуальных предпочтений (педофилией), не исключающим вменяемости. Таким лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы,  администрация учреждения, 

исполняющего наказание, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока отбывания 

наказания, либо при получении ходатайства об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, либо до внесения представления о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания обязана предложить пройти освидетельствование комиссией 

врачей-психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства 

сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, 

направленных на улучшение его психического состояния, предупреждение совершения им 

новых преступлений и проведение соответствующего лечения. Основанием 

                                                           
1 Третьяк М.И. Проблемы понимания способа компьютерного мошенничества в судебной практике 

[Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека eLibrary.ru URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24397279 (дата обращения: 15.04.2018). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018). Российская газета. 

1996. № 113-115, 118.  
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освидетельствования осужденного комиссией врачей-психиатров является добровольное 

обращение такого осужденного к администрации учреждения, исполняющего наказание, 

или согласие такого осужденного. 

Принятая и установленная на законодательном уровне система организации 

принудительных мер медицинского характера и лечения осужденных, страдающих 

сексуальными расстройствами, к наказанию в виде лишения свободы, требует 

значительного совершенствования по направлениям, связанным как с совершенствованием 

законодательства, так и организации лечения данных лиц. 

Как справедливо отмечает А.А. Бакин, сам «факт наличия сексуальной патологии у 

граждан в местах лишения свободы должен явиться прямым показанием для наблюдения и 

лечения данной категории осужденных. Лица. осужденные за различные сексуальные 

преступления, требуют к себе пристального внимания со стороны психиатров, психологов, 

сексопатологов. Индивидуального подхода требуют все формы нетипичного сексуального 

поведения» 1. 

Для разрешения данной проблемы в УК РФ необходимо учесть некорректность 

законодательной формулировки п. "д" ч. 1 ст. 97 УК РФ: "и страдающим расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости". Эта 

формулировка предполагает однозначность понятий "расстройство сексуального 

предпочтения" и "педофилия". Необходимо учесть для уточнения в уголовном законе, что 

в условиях современности согласно Международной классификации  болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) понятие расстройства сексуального предпочтения (раздел F65) 

является более широким и включает в себя, наряду с другими расстройствами, и 

педофилию2. Полагаем, что п. «д» ч.1 ст. 97 УК РФ следует изложить в редакции: 

«совершившим в возрасте старше 18 лет преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности и страдающим расстройством сексуального предпочтения, не 

исключающим вменяемости». 

 Требует своего разрешения и вопрос о правомерности применения повторных 

принудительных мер медицинского характера к лицам данной категории, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы. В соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ суд вправе 

назначить принудительную меру медицинского характера повторно лицу, страдающему 

заболеванием педофилии, - в отношении которого ранее уже принималось решение о ее 

прекращении. Как справедливо отмечает А.А. Батанов, данное положение «противоречит 

доктрине российского уголовного права и судебной практике, согласно которым 

принудительное лечение после отмены принудительных мер медицинского характера 

применяется только в случаях совершения лицом нового общественно опасного деяния, 

когда по характеру содеянного и своему болезненному состоянию это лицо представляет 

опасность для общества»3. Полагаем, что данное положение подлежит исключению из 

текста ч. 2.1 ст. 102 УК РФ и ч. 4 ст. 18 УИК РФ. Вопрос об организации лечения 

осужденных, страдающих расстройством сексуальных предпочтений, должен быть 

разрешён иными мерами, не противоречащими законодательству РФ и доктрине 

российского уголовного права. 

Порядок осуществления лечения осужденных в местах изоляции от общества 

регулируется Приказом Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 

года «О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы и заключенным под стражу».  

                                                           
1Бакин А.А. Особенности формирования девиантного сексуального поведения осужденных. 

http://www.advokat-777.ru/ur-consultation-detail1372.html 
2Батанов А.Н. Уголовно-правовые вопросы применения принудительных мер медицинского характера к 

лицам, страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией) URL: http://xn----

7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/23543 
3 См. Там же. 
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В соответствии с п. 58, «в сложных случаях установления и дифференциации 

диагноза заболевания и выработки тактики лечения больные осматриваются комиссионно 

или направляются на консультацию к врачам-специалистам»1. Но в содержание объёма 

оказываемых услуг по лечению осужденных в этом приказе не включен вариант лечения 

сексуальных отклонений. Такое лечение осужденные в условиях современности должны 

оплачивать самостоятельно. Но реально ли это? Президент профессионального 

объединения врачей-сексологов Е. Кульгавчук отмечает, что вылечить подобную 

патологию сложно. Вызвать ремиссию можно, только прибегнув к комплексному лечению 

у сексолога — с психотерапией, коррекцией гормонального фона, применением 

психотропных препаратов. «Как у наркоманов, ремиссия может быть и длиною в жизнь. Но 

стоит отметить, что процент рецидивов достаточно высок. В России принудительное 

лечение осуществляется по приговору суда после комплексной экспертизы, в которой 

принимает участие врач-сексолог. Комплексное лечение достаточно дорогостоящее, 

затратное по времени, не каждый может это себе обеспечить»2. В РФ наиболее эффективное 

лечение данных отклонений производится в Лечебно-реабилитационном Научном Центре 

Бухановского А.О. «Феникс»3. Это связано с тем, что именно А. О. Бухановским 

разработаны основы организации лечения лиц с сексуальными отклонениями, в том числе 

совершающих по этим мотивам серийные убийства. По мнению А.О. Бухановского, 

лечение лиц с сексуальными отклонениями должно осуществляться непрерывно, 

систематически. Он отметил, что не знает «ни одного серийного убийцы, который был бы 

совершенно здоров психически»4. 

Таким образом, в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года в раздел «Медицинское обслуживание» необходимо 

включить такой вид деятельности, как разработка и реализация программ лечения 

осужденных с социально-значимыми заболеваниями. В содержание Приказа 

Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 года «О Порядке 

организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и заключенным под стражу» необходимо включить вариант лечения лиц, 

имеющих сексуальные отклонения. Такие изменения позволят внести соответствующее 

уточнение в содержание п. 3 ст. 97 УК РФ, изложив его в следующей редакции: 

«Статья 97. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

4. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется 

уголовно-исполнительным законодательством РФ, иными федеральными законами и 

законодательством о здравоохранении РФ». 

Данные изменения в области законодательства, регулирующего порядок 

применения принудительных мер медицинского характера и организации лечения 

осужденных будут наиболее значимыми для лиц, осужденных за совершение серийных 

сексуальных убийств.  

 

  

                                                           
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 17.10.2005 (с изм. от 06.06.2014) «О Порядке 

организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным 

под стражу». Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Кульгавчук Е. Знать в лицо: правительству предлагают создать единую базу осуждённых за педофилию URL: 

https://pravdoryb.info/znat-v-litso-pravitelstvu-predlagayut-sozdat-edinuyu-bazu-osuzhdyonnykh-za-pedofi iyu-

129118.html 
3Лечебно-реабилитационный Научный Центр Бухановского А.О. «Феникс», Ростов-на-Дону, URL: 

http://centerphoenix.ru/prajs-list/konsultatsiya-v-klinike 
4 Самоделова С. Интервью с профессором А. Бухановским. // Московский комсомолец. 2007. 10. 05. 
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В настоящее время в РФ имеет место такое социальное явление как убийство по 

найму или так называемое «заказное убийство». Убийства по найму, как правило, 

совершаются в крупных городах и мегаполисах, где существует потенциальный спрос на 

совершение подобного рода убийства. 

Большинство убийств, совершенных по найму, вызывают достаточно сильный 

общественный резонанс, поскольку, жертвами таких преступлений, выступают достаточно 

известные люди, когда необходимо устранить конкурента в сфере политики или бизнеса. 

Однако подобного рода преступления могут совершаться и на почве личных 

неприязненных отношений.  

Сам термин «заказное убийство» получил особое распространение в конце 80-х – 

начале 90-х годов ХХ века и подразумевал убийство, совершаемое за вознаграждение 

специально нанятыми людьми.  

От общего количества всех зарегистрированных убийств, убийства, совершенные по 

найму, составляют примерно 1%. С одной стороны – это не такая большая цифра, однако, 

для заказных убийств, эта цифра достаточно велика. Так, статистика показывает, что в 1993 

году было зарегистрировано 228 убийств, в 1994 – 562, в 1999 – 155, в 2012 – 107, в 2013 – 

112, 2015 – 27, 2016 – 30, 2017 – 27 1. Данная тенденция по сравнению с 90 –ми годами 

заметно снизилась. Но это связано с тем, что большинство убийств, совершенных по найму 

не раскрыто, либо судом была дана неверная квалификация данного преступления, так как 

говорить о совершенном заказном убийстве можно лишь тогда, когда раскрыта вся схема 

убийства и установлены все соучастники преступления. 

В законодательстве зарубежных стран, таких как, США, КНР, Мексика, 

Калифорния, убийство, совершенное по найму, не закреплено в качестве самостоятельной 

правовой нормы. Однако большинство из них предусматривают наличие умысла и корысти, 

которые и определяют юридическую квалификацию данного преступления2. 

Уголовный кодекс РФ убийство, совершенное по найму, относит к 

квалифицированному виду убийств, которое предусмотрено п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Законодатель его предусмотрел в одном пункте с убийствами из корыстных побуждений, а 

также с убийствами, сопряженными с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Раньше 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, квалифицировал подобного рода преступления, 

только, как убийство, из корыстных побуждений. Однако новый УК РФ уже разделил, эти 

два вида убийств.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве», определяет убийство по найму, как убийство, 

                                                           
1 Хмелева А.В. Убийство по найму: результаты обобщения следственной практики // Российский следователь. 

2015. № 18. С. 11 - 14. 
2 Попов В.В. Некоторые вопросы юридической квалификации убийств по найму на примере ряда стран АТР: 

США, Япония, Китай, Австралия, Мексика // Инновации в науке: научный журнал. № 14(75). Новосибирск., 

Изд. АНС «СибАК», 2017. С. 46-48. 
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обусловленное получением исполнителем преступления материального или иного 

вознаграждения1.  

Исходя из данной формулировки Пленума, убийство по найму предполагает, по 

меньшей мере, две стороны. Одной стороной является – заказчик преступления, а второй – 

непосредственно сам исполнитель. Заказчиками, как правило, выступают либо конкуренты 

по работе или родственники, например, супруг. Исполнителями же являются либо 

профессионалы, для которых данный вид деятельности является основным промыслом или 

знакомые, которые нуждаются в деньгах. На сегодняшний день в большинстве случае, 

выступают вторые, поскольку они совершают преступления по уговору в качестве разовой 

подработки. 

Необходимо также отметить, что данное преступление будет считаться оконченным, 

даже если заказчиком не было получено вознаграждение от исполнителя. 

Итак, убийство, совершенное по найму, можно обусловить, как убийство человека, 

совершенного в интересах заказчика, специальным нанятым для этого преступления 

человеком за определенное вознаграждение. 

Как уже говорилось выше, правоохранительные органы или суд неправильно 

квалифицируют действия соучастников убийства по найму, или неправильно 

разграничивают смежные составы преступлений.  

Тем более, большинство заказных убийств, пытаются замаскировать под обычное 

убийство, поскольку в данном случае будут отсутствовать квалифицирующие признаки2. 

Для того чтобы правильно квалифицировать убийство, совершенное по найму, 

необходимо определить лидирующий мотив преступления. 

Тем самым мотивы и цели классифицируются следующим образом:  

1. Заказные убийства в сфере бизнеса и предпринимательства, в основе которого 

положен коммерческий конфликт. В этом случае происходят убийства представителей 

коммерческих структур, в том числе имеющих связанных с преступным миром, которые 

препятствуют в решении интересующих вопросов. Мотивы подобного рода преступлений 

могут быть самые разные: отказ выплачивать дань, невыполнение обязательств, устранение 

учредителей или партнеров по бизнесу, устранение конкурента, месть за уклонение, 

невозвращение или несвоевременное возвращение долга, кредита. Типичными примерами 

могут послужить, убийство бизнесмена Игоря Меклера, который задолжал банкам более 1 

млрд. рублей, бизнесмена заказали должники из страха, что придётся платить.  В июль 2016 

года, был убит бизнесмен Александр Кулешов. Убийство Кулешова связано с его 

коммерческой деятельностью, а именно с деятельностью сети АЗС «Евроойл» 3. 

2. Заказные убийства, для сведения счетов в ходе «разборок» между враждующими 

криминальными группировками. Эти убийства связаны с местью предпринимателю за 

отказ от предоставления ему криминальной «крыши» (охранный рэкет), неподчинение 

требованиям преступных групп выплачивать криминальную дань, месть за сообщение в 

правоохранительные органы о фактах рэкета, угроз, насилия, месть за отказ принять на 

высокооплачиваемые должности членов преступных группировок, борьба за передел сфер 

влияния криминальный групп. Такими примерами могут послужить убийства известных 

криминальных авторитетов, таких как Аслан Усоян, более известный как вор в законе Дед 

Хасан и глава российской мафии Вячеслав Иваньков. А в июле 2001 года киллеры в упор 

расстреляли 36-летнего Маиса Карапетяна, также выходившего из ресторана, и скрылись. 

                                                           
1 Российская газета. № 24. 09.02.1999. 
2 Яшин А. А., Кузьмин Р. П., Бебех А. Е. Проблема расследования заказных убийств (убийств по найму) 

[Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 

2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 281-284. 
3 8 самых громких заказных убийств бизнесменов и чиновников в 2016 году // Режим доступа: http://oddlife.ru/7418/ 

http://oddlife.ru/7418/
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С ним расправились, когда он начал представлять для кого-то из «своих» серьезную 

конкуренцию1. 

3. Заказные убийства, совершенные в сфере производственной и служебной 

деятельности. Непосредственными мотивами преступления могу послужить: месть за 

меры, направленные на пресечение противозаконной деятельности, острые политические 

разногласия, месть за критику, устранение конкурента на выборную должность, попытка 

срыва избирательной кампании и другие (например, убийство президента Федерации 

хоккея России, Валентина Сыча,  убийство политического деятеля Бориса Немцова, как 

провокация для дестабилизации политической обстановки в стране)2. 

4. Заказные убийства, совершенные по бытовым мотивам. Эти поводы возникают на 

почве межличностного конфликта, когда лицо отвергает возможности его разрешения 

путем переговоров для разрешения противоречий, а предпочитает «решение» путем 

насильственного преступления. Как правило, здесь преследуются цели завладения 

имущества жертвы имуществом жертвы, стремление избавиться от потерпевшего, который 

причинял боль близким, желание устранить соперника или соперницу, месть за 

супружескую измену и другие. 

Так, например, отец семейства, стал частенько выпивать и бить жену и дочь. 

Женщинам это надоело, и они решили убить мужа и отца, для чего специально взяли кредит 

в банке. Дочка, обратилась к другу. Тот согласился инсценировать ДТП. Когда удалось 

реализовать задуманное, парень спустился в кювет и увидел, что охранник ещё жив. Стал 

добивать его молотком по голове, а потом поджог автомашину, чтобы скрыть следы 

преступления3. 

Убийство, совершенное по найму в уголовном законодательстве следует 

отграничивать от убийства, совершенного из корыстных побуждений. Эти убийства 

следует отличать друг от друга по следующим основаниям: преобладание корыстного 

мотива у исполнителя немного убийства, т.е. стремление получить денежного 

вознаграждения от заказчика, и отсутствие иных мотивов, вытекающих из бытовых с 

потерпевшим; личная заинтересованность у исполнителя корыстного убийства в лишении 

жизни потерпевшего, не связанного с каким-либо вознаграждением. 

Убийство по найму может выступать специальным случаем убийства из корыстных 

побуждений, однако дополнительная квалификация убийства из корыстных побуждений не 

требуется. Об этом и говорит  Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 

08.07.2016 № 53-АПУ16-14, согласно которому Верховный Суд РФ исключил из обвинения 

излишне вмененный квалифицирующий признак убийства из корыстных побуждений, 

поскольку он полностью охватывался квалификацией совершенного убийства по найму4. 

Убийство, совершенное по найму также нужно отграничивать и от других 

посягательств. 

Зачастую по найму происходят посягательства на жизнь государственных и 

общественных деятелей, на лиц, которые осуществляют правосудие и т.д.  

В таком случае, когда происходят покушения подобного рода, для правильной 

квалификации необходимо, в первую очередь, определить объект состава преступления, 

либо это жизнь, либо государственная власть. Помимо этого, отличительной чертой 

данного преступления является то, что оно является усеченным составом.  Убийство, 

                                                           
1 Десять самых громких убийств российских воров в законе // Режим доступа: 

http://world.fedpress.ru/news/russia_and_cis/1358340833-desyat-samykh-gromkikh-ubiistv-rossiiskikh-vorov-v-

zakone 
2 Убийство Бориса Немцова: версии и мотивы// Режим доступа: https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-

nemtsov/2663044.html 
3 Убийство на заказ № 12 (9318) 28 марта - 3 апреля 2012 года// Режим доступа:  http://petrovka-

38.com/arkhiv/item/ubijstvo-na-zakaz 
4 СПС Консультант плюс. 

http://world.fedpress.ru/news/russia_and_cis/1358340833-desyat-samykh-gromkikh-ubiistv-rossiiskikh-vorov-v-zakone
http://world.fedpress.ru/news/russia_and_cis/1358340833-desyat-samykh-gromkikh-ubiistv-rossiiskikh-vorov-v-zakone
https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-nemtsov/2663044.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-nemtsov/2663044.html
http://petrovka-38.com/arkhiv/category/nomer-12-9318-28-marta-3-aprelya-2012-goda
http://petrovka-38.com/arkhiv/item/ubijstvo-na-zakaz
http://petrovka-38.com/arkhiv/item/ubijstvo-na-zakaz
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совершенное по найму, же считается оконченным в случае наступления смерти, т.е. данный 

состав является материальным.  

Немало вопросов вызывает квалификация убийства, потерпевшим от которого 

является политический деятель или, например, служитель церкви. В таком случае возникает 

конкуренция статей, которые предусмотрены п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Здесь необходимо, установить мотивы, побудившие заказчика совершить данное 

преступление. В случае если потерпевший вызывал у заказчика личную неприязнь или по 

каким-то другим причинам, действия лица, по чьей инициативе совершено преступление, 

должны квалифицироваться по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство по найму. Для 

вменения заказчику п. «з», п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо доказать, что полученный 

заказ распространялся на неопределенный круг лиц, разделяющие идеологию партии или 

определенную религию к которой относился потерпевший. Кроме того, во всех случаях 

необходима ссылка на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Нередки случаи, когда убийство по найму совершается способами, ставящими в 

опасность жизнь и здоровье не только потерпевшего, но и иных людей (взрыв, применение 

огнестрельного оружия на многолюдных территориях). Здесь необходима дополнительная 

квалификация по п. «е» ч. 2 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство по найму, совершенное 

общеопасным способом. 

Незначительная ошибка в квалификации может повлечь целый ряд неправильных 

правовых последствий уголовного наказания, таких как неправильное назначение меры 

наказания, условно-досрочное осуждение, неправильное исчисление сроков давности, 

сроков, погашающих судимость и т.д. 

Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, убийство, совершенное 

по найму, является убийством, совершенным по договору с его организатором или лицом, 

лично не заинтересованным в смерти конкретного человека за вознаграждение. Ключевым 

признаком состава преступления, предусматривающего ответственность за совершение 

убийств по найму, является признак «найма», который не следует сводить исключительно 

к факту оплаты за совершенное убийство, где основным фактом является не оплата, а само 

поручение, просьба. В юридической науке и практике необходимы специальные нормы, 

которые предусматривали бы ответственность за совершение убийств по заказу. В этих 

нормах следует дать как уголовно-правовую оценку самому факту дачи, так и принятию 

заказа на убийство. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью. Государство, выполняя обязанность по защите личности 

совершенствует законодательство, устраняя пробелы в праве, создает условия для 

обеспечения перехода от декларативного провозглашения приоритета прав и свобод 

человека к реальному контролю за их соблюдением. Исходя из этого, существует 

необходимость пересмотра специфики и роли некоторых составов преступлений 
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Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, непосредственным 

объектом которых является жизнь человека. 

Понимание и применение п.”м” ч.2 ст.105 является одним из актуальных и 

обсуждаемых вопросов в преступлениях против жизни и здоровья. Проблематика в том, что 

формулировку п.”м” ч.2 ст.105 УК РФ невозможно истолковать буквально, что влечет за 

собой расхождение во мнениях в юридической науке и судебной практике по поводу того, 

что является “целью” использования органов и тканей потерпевшего и какие преступные 

деяния подпадают под данную квалификацию.  

Ряд юристов считают, что предметом убийства с целью использования органов и 

тканей потерпевшего могут быть любые органы и ткани человека, в том числе и те, которые 

не являются объектом трансплантации. Речь идет о ритуальных действиях, половом 

фетишизме и антропофагии (каннибализме). А.Г. Мустафазаде1 придерживается точки 

зрения о том, что данное преступление совершается исключительно для трансплантации 

органов и тканей человека. Е.А. Капитонова, О.В. Романовская и Г.Б. Романовский 

считают, что каннибализм нельзя квалифицировать по п. “м” ч.2 ст.105 УК РФ, так как 

расширительное толкование этой нормы является применение закона по аналогии, а 

антропофагия изначально не входит в конструкцию данного состава преступления. Таким 

образом, применение к случаям каннибализма рассматриваемой нормы может трактоваться 

как прямо запрещенное УК РФ действие2. Позицию тех, кто не согласен с расширительным 

толкованием данного пункта, можно аргументировать и тем, что п. “м” ч.2 ст. 105 был 

включен лишь в Уголовный кодекс 1996 года. Закрепление п.”м” ч.2 ст.105 в уголовном 

законодательстве напрямую связано с качественным развитием медицины, расширением 

возможностей по пересадке различных органов человека, и как следствие рост спроса на 

донорский материал (сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и др.). В свою очередь, 

этот факт подталкивает людей на совершение убийств с целью изъятия жизненно важных 

органов и тканей человеческого организма. Целью изъятия могут быть, как 

непосредственно пересадка, так и продажа донорских органов на “черном рынке”.  

Если согласиться с тем, что п.”м” ч.2 ст.105 подразумевает убийство с целью изъятия 

органов для трансплантации, то лица, совершившие не менее опасные преступные деяний, 

будут нести уголовную ответственность не соответствующую характеру и степени 

общественной опасности преступления. Например, Федеральный Закон 1992г. №4180-1 “О 

трансплантации органов и (или) тканей” не регулирует отношения, связанные с органами и 

тканями, задействованных в процессе воспроизводства человека, с кровью и ее 

компонентами. Таким образом, не все органы и ткани используются для трансплантации. 

Говорить о том, что одни органы увеличивают степень общественной опасности, а изъятие, 

поедание и т.п. других приравниваются к простому убийству несправедливо, так как 

преступник остается безнаказанным в той степени, в какой он виноват.  В судебной 

практике известны случаи употребления в пищу половых органов (советский серийный 

убийца А.Р. Чикатило отрезал у своих жертв гениталии и занимался каннибализмом). 

Именно поэтому убийство с целью каннибализма А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова и Э. 

Н. Жевлаков предлагают квалифицировать по п. “м” ч.2 ст.105 УК РФ3. Также, Н. А. 

Колчина предлагает внести дополнение в п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ с указанием такой цели, 

как «осуществление религиозных или иных культовых обрядов либо каннибализма»4. 

Существует еще одна точка зрения по поводу того, как стоит квалифицировать 

“людоедство”. В частности, А.Г. Игнатов считает, что убийство человека для дальнейшего 

                                                           
1 Мустафазаде А.Г. Квалификация убийства по мотиву и цели: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 25. 
2 Капитонова Е.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б. Правовое регулирование трансплантологии: моногр. 

М., 2016 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. / А.В. Бриллиантов, Г.Д. 

Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. 
4 Колчина Н.А. Организационно-правовой механизм борьбы с убийствами, совершенными в целях 

использования органов и (или) тканей потерпевшего: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 
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употребления его органов в пищу нужно квалифицировать по совокупности 

рассматриваемого пункта и ч.1 ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения)1, так как акт поедания частей трупа является ничем иным, как 

надругательством над телом умершего. Представляется, что данная квалификация является 

наиболее точной при отсутствии умысла на убийство человека для дальнейшего 

употребления его в пищу. Поскольку п.”м” ч.2 ст.105 относится к квалифицирующим 

составам на основании признаков, относящимся к субъективной стороне, то мотив 

учитывается. Каннибализм представляет собой сложное по составу деяние, поэтому 

органам следственного комитета необходимо доказать наличие умысла как на причинение 

смерти потерпевшему, так и на последующее использование его тканей и органов в пищу.  

Таким образом, если мотив в поедании возник до убийства, а не после него, то данное 

преступное деяние квалифицировать по ч.1 ст.105 в совокупности со ст.244, как предлагает 

А.Г. Игнатов, будет неверно. Надругательством над телом умершего признается глумление 

над останками человека, расчленение тела. В случае антропофагии виновным выполняются 

деяния, подпадающие под объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 

244 УК, что доказывает необходимость дополнительной квалификации по данной статьей 

в случае убийства, охватывающегося ч.1 ст.105 УК РФ.  

Каннибализм и использование органов человека для проведения ритуальных 

обрядов являются деяниями, за совершение которых лицо должно нести уголовную 

ответственность, поскольку эти действия совершенно безнравственны и обладают высокой 

степенью общественной опасности. Ю. М. Антонян называет каннибализм отрицанием 

цивилизации, явлением, которое находится в непримиримом противоречии с 

общепринятыми нравственными и правовыми нормами2. Современное уголовное 

законодательство России не предусматривает специальных нормы, которые бы 

применялись для квалификации указанных выше преступлений. В связи с этим и 

существует кардинальное расхождение во мнениях юристов-теоретиков и практиков в 

отношении того, как следует наказывать лиц, совершивших деяния, влекущие уголовную 

ответственность. Как отмечает С. В. Бородин, при изучении судебной практики в 

Верховном Суде Российской Федерации по делам об убийстве за 2000—2001 гг. ему не 

встретилось ни одного дела, в котором был бы применен п. «м» ч. 2 ст. 105 УК3. В то же 

время, по подсчетам аналитиков МВД России, в нашей стране ежегодно отмечается свыше 

двухсот случаев употребления человеческого мяса в пищу. Это свидетельствует о том, что 

преступники остаются безнаказанными. Так, например, летом 2012 г. рыбак из Республики 

Саха (Якутия) съел своего убитого друга. В 2014 г. приговором Верховного Суда 

Республики Саха Горуленко А.В. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, 

повлекшее по неосторожности смерть), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения 

свободы без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. Из приведенного случая в судебной практике следует, что факт поедания 

человека никак не повлиял на квалификацию преступления и ужесточение наказания. 

Пробелы в праве являются существенным недостатком правовой системы и 

чрезвычайно затрудняют деятельность судей. Если же во многих отраслях права возможно 

применение института правовой аналогии, то в ч. 2 ст. 3 УК РФ закреплен запрет на 

применение уголовного закона по аналогии. Таким образом, пробел в уголовном праве, т.е. 

отсутствие норм, регулирующих такие общественно опасные деяния, объектом которых 

выступает жизнь человека, представляет собой огромный “изъян” в действующем 

законодательстве. Для его устранения необходимо принять новые статьи в Уголовный 

Кодекс, либо внести дополнения в уже закрепленные. 

                                                           
1 Уголовное право. Особенная часть. Учебн. для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. 

Новоселова. М.: НОРМА, 2001. С.618. 
2 Антонян Ю. М. Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, детоубийство, тоталитаризм. М., 2003. 
3 Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 156. 
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Исходя из изложенного, нам представляется, что убийство в целях использования 

органов и тканей потерпевшего не только для трансплантации охватывается п. “м” ч.2 

ст.105 УК РФ, так как способ использования в Уголовном Кодексе не уточняется, а, 

следовательно, может быть любым. Исходя из того, что в ст.120 четко сформулирована 

ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, можно сделать вывод, что законодатель намеренно не уточнял способы 

убийства, подпадающие под рассматриваемый нами пункт. Соглашаясь с мнением А. В. 

Бриллиантова, Г. Д. Долженкова и Э. Н. Жевлакова, полагаем, что необходимо внести 

изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О 

судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)", а именно, добавить 

соответствующий пункт с разъяснением того, что понимается под убийством в целях 

использования органов и тканей потерпевшего. 

В настоящее время перед государством стоит важная задача по совершенствованию 

законодательства. Использование органов и тканей человека с целью проведения 

ритуальных действий и каннибализма не должно оставаться безнаказанным, поэтому 

законодательным органам следует обратить внимание на существующую проблему. 

 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
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Торговля людьми – значимая проблема, приравненная рядом специалистов к 

рабству, нашедшему свое отражение в современном мире в такой форме. Торговля людьми 

- преступление, покушающееся на одни из наиболее значимых прав и свобод человека 

такие, как честь, достоинство, личная свобода, а также порой затрагивающее безопасность 

жизни и здоровья или сопряженное с другими видами правонарушений такими, как 

проституция, нелегальная миграция, преступления против собственности, рабский труд и 

другими. 

Принято считать, что наиболее распространёнными и опасными преступлениями 

являются незаконный оборот оружия и наркотиков, однако сам факт того, что человек 

выступает предметом сделки, а также количество раскрытых преступлений, связанных с 

торговлей людьми, указывают на неправоту этих суждений. Статистические данные о 

потерпевших, ставших жертвами торговли людьми, свидетельствуют о широком 

распространении данного преступления, которое совершается практически повсеместно не 

только единичными субъектами, но и поставлено на поток многими преступными 

организациями. В среднем в год жертвами торговли людьми по данным Управления ООН 

по наркотикам и преступности становится 2,45 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона 

являются детьми. Для примера, в развитых странах Европейского Союза выявляется 

приблизительно несколько сотен тысяч человек, оказавшихся проданными 
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непосредственно внутри ЕС (в 2014 году 71% из числа зарегистрированных Европолом 

жертв составляли граждан стран-участниц ЕС)1 или привезенными из-за границы.2 

Человек любого пола и возраста может стать предметом такой противоправной 

сделки, и, как правило, это связано с сексуальной или трудовой эксплуатацией, 

последующим изъятием тканей и органов, использование преступными сообществами для 

осуществления других преступлений (кражи, торговля наркотиками и другие). 

Международные документы обращают внимание на то, что 80% пострадавших от 

транснациональной торговли людьми составляют женщины и дети, из которых 70% 

продаются в другую страну в целях сексуальной эксплуатации.3 

В России особо остро вопрос о наличии правового регулирования и механизмов 

противодействия торговли людьми встал после распада СССР, когда образовались не 

только новые независимые государства, но и нестабильная экономическая и политическая 

ситуация в данных странах. В поисках денежных средств люди постепенно начали 

вовлекаться в преступную деятельность по собственной воле или в силу обстоятельств, 

негласно поощряя эксплуатацию и рабские условия труда. Во второй половине 90-ых годов 

торговля людьми приобрела масштабный характер, ввиду слабости правоохранительных 

органов, отсутствия законодательной регламентации и правоприменения, увеличение числа 

преступных сообществ и налаживания международных путей, по которым переправляли 

живой товар, а также большое число нелегальных мигрантов из соседних стран. Донна М. 

Хьюз, проводя исторический экскурс о том, как рождалась торговля людьми в 

постсоветских странах, отмечает, что в Советском Союзе теневая экономика, часто 

контролируемая правительственными чиновниками, существовала на протяжении 

десятилетий для удовлетворения потребностей людей в товарах и услугах, и когда 

Советский Союз распался, сети теневой экономики расширились, чтобы стать 

транснациональными преступными сетями, которые все чаще действуют вне досягаемости 

правоохранительных органов в какой-либо одной стране или же вовсе действуют в 

сотрудничестве с правоохранительными органами и правительственными чиновниками.4 В 

этих условиях Россия стала страной транзита, а также местом, куда продавали граждан 

бывших республик СССР. Россиян же вывозили в Европу, государства Ближнего и 

Среднего Востока, а параллельно с этим формировался внутренний рынок торговли 

людьми.  

В настоящий момент Российская Федерация все также является страной 

поставщиком, транзита и приема жертв торговли людьми – экспертами выделяется семь 

основных маршрутов ввоза и вывоза живого товара. Из России люди в основном 

экспортируются в США, страны Европы (в крупные курортные города для сексуальной 

эксплуатации, в Германию и южные страны для трудовой эксплуатации), на Ближний и 

Средний Восток в зоны вооруженных конфликтов и с целью сексуальной эксплуатации. 

Практически все государства бывшего СССР вовлечены в торговлю людьми в Россию: 

наиболее уязвимо население Таджикистана, который является наиболее бедной страной на 

пространстве СНГ, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Армении, Молдавии, Украины. Кроме 

того многие граждане Китая и Вьетнама становятся жертвами торговцев людьми и также 

оказываются проданными в Россию.5 

                                                           
1[Электронный ресурс] [https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-

beings] (дата посещения: 08.01.2018) 
2 [Электронный ресурс] [http://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner/trafficking-explained_en]  (дата 

посещения: 10.12.2017) 
3 Полянская Е.М. «Вопросы криминологической характеристики торговли людьми и использования рабского 

труда». Общество и право. 2009. №5 (27). С.209 
4 Bekmagambetov A.B. Crimes related to Human Trafficking: Nature, Parameters, Legislative Counter Tools, Ashian 

Social Science. Published by Canadian Center of Science and Education. 2015. №7 (vol. 11). С.153   
5 Sergey V. Ryazantsev, Roman V. Mashin, Elena E. Pismennaya, Svetlana Yu. Sivoplyasova «Actual Problems of 

Human Trafficking and Illegal Migration in the Russian Federation», Mediterranean Journal of Social Sciences 

MCSER. Publishing, Rome-Italy. 2015. №3 (Vol 6). С. 263 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner/trafficking-explained_en
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Уголовное право России на протяжении долгого времени обходило стороной 

торговлю людьми, несмотря на закрепленные в действующей Конституции право на 

свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства личности. Уголовный Кодекс 

РФ включал в себя всего одну статью, содержащую запрет на совершение сделок купли-

продажи или иных сделок в отношении несовершеннолетнего в форме передачи и 

завладения им, то есть жертвами торговли людьми на тот момент признавались только 

лица, не достигшие совершеннолетия. В 1997 году в Государственной Думе РФ был 

представлен доклад, подготовленный членами международных организаций по 

противодействию торговли людьми, который иллюстрировал, что вывоз российских 

граждан, большая часть которых является женщинами, в целях последующей эксплуатации 

(в основном сексуальной) принял значительный размах.  Однако это не послужило поводом 

разработки и внесения изменений в действующий Уголовный Кодекс РФ, и практически 6 

лет в России отсутствовал запрет торговли людьми. 

Изменения и дополнения в УК РФ были внесены Федеральным законом от 

08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации», в соответствии с которым статья 152 («Торговля 

несовершеннолетними») была исключена, и в главе 17 появилась статья 127.1, 

запрещающая торговлю людьми. Эти изменения были связаны с тем, что Российская 

Федерация собиралась ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, принятую резолюцией 55/25 

Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года  и дополняющие ее «Протокол о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее» (далее – Палермский Протокол), и «Протокол против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху», принятые в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 

55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). И статья 

127.1 УК РФ во многом переняла положения Палермского Протокола касательно 

определения состава преступления, однако в УК РФ заложен более широкий смысл, и 

вместе с тем имеются недочеты, связанные с изменением конструкции состава. 

В статье 127.1 УК РФ указано, что уголовным законом запрещается купля-продажа 

человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. В Протоколе 

торговля людьми определяется как осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 

применения или других форм принуждения, похищения, обмана, мошенничества, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 

платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. По всей 

видимости, российскими законодателями понятие торговли людьми было воспринято 

довольно буквально, что привело к выделению в объективной стороне совершение купли-

продажи и иных сделок, которые не обязаны сопровождаться специальной целью – 

последующей эксплуатацией человека. Вместе с тем, в отсутствии официального 

толкования некоторые смешивают понятия передачи и дарения, считая, что это одно и то 

же. В данном случае получается, что дарение хоть и подпадает под определение «иные 

сделки», но здесь должна присутствовать специальная цель, то есть эксплуатация. При этом 

цель эксплуатации может присутствовать у одаряемого, но не у дарителя, и в данном случае 

последний избежит уголовной ответственности.  

В Палермском Протоколе выделяется специальная цель – эксплуатация, под которой 

понимается эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной 

эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 

подневольное состояние или извлечение органов. При этом перечень является открытым, 

что довольно практично, так как в современном мире довольно быстро появляются новые 

формы использования людей, которые могут не подпадать под перечисленные действия. 

Например, в США активно заманиваются подростки из слаборазвитых стран, чаще всего 
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Африки, чтобы в последующем играть за какую-либо спортивную сборную. В 2015 

представители Департамента внутренней безопасности совершили выезд в Баптистскую 

академию веры в Людовичи и обнаружили порядка 30 юношей, которые были родом 

преимущественно из Доминиканы и которые заманенные обещанием о школьном и 

коллежском образовании проживали в этой академии прямо в спортивном зале без всяких 

удобств с 2013 года.1 И это далеко не единичный случай, доказывающий эволюцию форм 

эксплуатации людей. 

В примечании к статье 127.1 УК РФ содержится понятие эксплуатации человека, 

которое раскрывается как использование занятия проституцией другими лицами и иные 

формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. В 

отличие от Палермского Протокола в УК РФ довольно скромный перечень деяний, которые 

можно понимать в качестве эксплуатации, а также данный перечень является закрытым, что 

затрудняет применение нормы в случае появление отличных от перечисленных форм 

использование человека – например, использование женщин в качестве суррогатных 

матерей, что не является распространенной формой эксплуатации, но осуществляется на 

практике. К тому же, УК РФ не содержит понятий «сексуальная эксплуатация», 

«подневольное состояние», «рабский труд», официальное толкование также отсутствует, 

что влечет за собой проблемы квалификации. К примеру, ряд специалистов считает, что 

использование людей как попрошаек – одна из форм эксплуатации, однако неясно можно 

ли это отнести к перечню, данному в примечании к статье 127.1, что по факту оставляет 

преступления, являющиеся торговлей людьми, без внимания правоохранительных органов.  

Преимущество определения торговли людьми, данного УК РФ, состоит в том, что 

отсутствует указание на способы, с помощью которых совершается преступление, то есть 

правоприменители не берут во внимание были ли угрозы, обман, злоупотребление властью 

или нечто иное (часть способов, указанных в Палермском Протоколе вынесена в 

квалифицирующие составы, например, п. в ч.2 – использование служебного положения), 

что значительно расширяет применение статьи 127.1 УК РФ.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что торговля людьми отнюдь не новый 

и, к сожалению, повсеместно распространенный феномен, который оказался под полным 

запретом в Российской Федерации относительно недавно в отличие от зарубежных стран. 

Внесение изменений в статьи действующего УК РФ и запрет торговли людьми связаны с 

деятельностью международных организаций, борющихся с этим явлением, и ратификацией 

международных договоров, связанных с противодействием такого рода преступлений. 

Однако нормы нашего уголовного закона не совершенны, и пробелы требуют устранения, 

в связи с чем, считаю возможным для наших законодателей, опираться на опыт зарубежных 

стран, частично отраженный в различных международных договорах, которые по каким-то 

причинам не были подписаны Российской Федерацией (например, Факультативный 

протокол к Конвенции «О правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии» (2000г.),  Европейская Конвенция по мерам против 

торговли людьми (2005г.) и другие). Ратификация таких международных документов 

позволит не только восполнить пробелы в национальном законодательстве, но и поможет 

решить такие важные вопросы, касающиеся борьбы со спросом живого товара, 

идентификации жертв и помощи им, налаживания механизмов международного 

сотрудничества и мониторинга.  

 

 

 

 

                                                           
1 Starr A. «A lesser-known human trafficking problems: Teenage basketball players»// 

[http://www.npr.org/sections/codeswitch/2015/04/06/397822833/a-lesser-known-human-trafficking-problem-

teenage-basketball-players] (Дата обращения: 12.12.2017) 
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В соответствии с ч.2 ст. ст.88 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 

наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Следует отметить, что в уголовном законе понятия принудительных мер 

воспитательного воздействия не содержится. В научной литературе под ними понимаются 

«предусмотренные уголовным законом меры государственного принудительного 

воздействия на лицо, совершившее общественно опасное деяние».  

Одним из инструментов реализации в России Минимальных стандартных Правил 

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинских правил), принятых 29 ноября 1985 г. Резолюцией N 40/33 

Генеральной Ассамблеи ООН, является межотраслевой правовой институт освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением к нему 

принудительных мер воспитательного воздействия. Нормы этого института помещены 

законодателем в главу 14 УК РФ и в главу  50 Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

Основываясь на рациональных педагогических идеях, предусмотренных 

действующим уголовным законом, принудительные меры воспитательного воздействия 

направлены на «возвращение» несовершеннолетних правонарушителей в общество, 

ограждение их от пагубного влияния тюремной среды и взрослого криминалитета. Лицо 

должно освобождаться от ответственности лишь в том случае, если для восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений меры ответственности являются излишними. 

При этом Верховный Суд РФ в своих разъяснениях неоднократно подчеркивал, что 

уголовная ответственность несовершеннолетних направлена на то, «чтобы применяемые к 

несовершеннолетним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный 

подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с 

особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, 

способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий и 

преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также 

защиту законных интересов потерпевших»1. 

 Наличие принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых в 

отношении несовершеннолетних, объясняется особым (уязвимым) положением данного 

субъекта уголовной ответственности. 

                                                           
1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 (в ред. от 29.11.2016) «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 4. 
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Принудительные меры воспитательного воздействия не являются мерами 

уголовного наказания, они не названы среди видов уголовного наказания, что наглядно 

подтверждается положениями уголовного закона (ст. 44 УК РФ). Указанные меры (ч. 2 ст. 

90, ст. 92 УК РФ) имеют профилактический характер, направлены на предупреждение 

совершения преступлений и правонарушений в дальнейшем и возмещение вреда, 

причиненного преступлением. 

Следует отметить основное предназначение этих мер - ресоциализацию 

несовершеннолетнего психолого-педагогическими методами. Однако эффективность 

данного института будет зависеть от подкрепления этих методов государственным 

принуждением»1. 

По своему содержанию принудительные меры воспитательного воздействия 

являются воспитательными. Преследуя цель исправления несовершеннолетнего, при 

применении воспитательных мер государственные органы воздействует на подростка, 

прежде всего, путем убеждения, доведения до его сознания понимания недопустимости 

совершения преступлений. Но вместе с тем применяемые судом меры носят 

принудительный характер. Это выражается в том, что воспитательные меры назначаются 

независимо от желания или согласия несовершеннолетнего либо его законного 

представителя. Исполнение этих мер обеспечивается силой государственной власти. 

Следует сделать вывод, что рассматриваемые меры являются воспитательными по своему 

содержанию и принудительными по характеру исполнения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, впервые совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 

ст. 90 УК РФ:  

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Данный перечень воспитательных мер не является исчерпывающим, и орган, 

применивший воспитательную меру, может возложить на несовершеннолетнего и другие 

обязанности. «Но эти требования должны быть целесообразными, не должны быть 

жестокими, причинять вред несовершеннолетнему, целью их не может быть уничтожение 

достоинства несовершеннолетнего»2. С учетом личности и обстоятельств дела и условий 

жизни несовершеннолетнего целесообразно назначение несовершеннолетнему сразу 

нескольких различных по содержанию воспитательных мер. Например, одновременно 

могут быть назначены предупреждение, возложение обязанности загладить причиненный 

вред и запрет посещения определенных мест. 

«Предусмотренный ст. 90 УК РФ специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия воспринимается специалистами в качестве мер компромисса 

или альтернативных мер в борьбе с преступностью несовершеннолетних, позволяющих 

достигать целей уголовной ответственности вне традиционной схемы: преступление - 

наказание - судимость»3. 

                                                           
1Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве // Судья. 2017. № 4. С. 13. 
2Симанович А.А. Основания и условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. №5. С.33 
3Волков К.А. Специальный вид освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних: вопросы 

теории и судебной практики //Российский следователь. 2015. № 9. С. 23. 
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Ряд ученых отмечают, что принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетнему, являются специфической формой реализации 

уголовной ответственности, формой индивидуализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних либо выступают в качестве альтернативы уголовной 

ответственности1. 

И.А. Кобзарь указывает, что «по прямому смыслу статей 90-92 УК РФ речь идет не 

об аннулировании вменения виновному его деяния, а о реализации воздействия на него 

мерами, заменяющими уголовное наказание, но способными достичь тех же целей»2. Мы 

не можем согласиться с высказанной позицией. Действительно есть некоторое сходство в 

целях наказания и принудительных мер воспитательного воздействия, цели исправления 

лица, совершившего преступление, и предупреждения совершения новых преступлений. 

Однако, не менее важной целью наказания является кара, которая отсутствует при 

применении принудительных мер воспитательного воздействия. Приоритетной целью 

исследуемых нами мер является воспитательное воздействие на несовершеннолетнего с 

учетом особенностей их психики. 

Мы согласимся с мнением Э.Б. Мельниковой, которая указывает на высокий 

превентивный потенциал принудительных мер воспитательного воздействия3. 

В связи, с чем воспитательная и превентивная цели будут являться 

основополагающими при применении принудительных мер воспитательного воздействия. 

Изложенное позволяет говорить о том, что принудительные меры воспитательного 

воздействия являются заменой наказания. 

Исходя из смысла положений ст. 90 УК РФ, мы полагаем, что принудительные меры 

воспитательного воздействия являются особым видом освобождения от уголовной 

ответственности, соединенным с назначением принудительных мер воспитательного 

воздействия, которые могут применяться только судом к несовершеннолетним, 

совершившим преступление небольшой или средней тяжести.  

Как отмечает Э.С. Тенчов, принудительные меры воспитательного воздействия не 

являются актом всепрощения несовершеннолетних преступников, они дают им шанс 

исправиться без реального претерпевания кары. Если же эти лица будут систематически 

уклоняться от исполнения указанных мер, последние могут быть отменены, а сами 

несовершеннолетние субъекты – подвергнуты уголовной ответственности4. 

Одновременно несовершеннолетнему может быть назначено несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия указанных в ч.2 ст.90 УК РФ. 

Продолжительность срока применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

связанных с ограничением досуга или с передачей его под надзор, устанавливается судом. 

Принудительные меры воспитательного воздействия могут быть применены к 

несовершеннолетним при наличии следующих критериев: 

- совершение преступления, относящего к категории небольшой или средней 

тяжести; 

- возможности исправления несовершеннолетнего без уголовной ответственности. 

При наличии указанных критериев, а также с учетом мотивов совершенного 

преступления и поведения виновного после совершения преступления, а равно при 

выяснении вопросов о том, применялись ли к нему ранее меры воспитательного 

воздействия и какие именно, вопрос о применении к несовершеннолетним принудительных 

мер воспитательного воздействия может быть поставлен как на стадии предварительного 

следствия, так и на стадии судебного разбирательства. 

                                                           
1Наказание и его применение: учебное пособие / Под ред. О.В. Тюшняковой, В.А. Якушина. Тольятти, 2006. 

С.262. 
2 Кобзарь И.А. Социально-экономическая обусловленность преступности несовершеннолетних. М., 1998. С. 

110. 
3Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. М., 1990. С. 24. 
4Уголовное право России. Часть Общая: учебник. 2-е издание / Под ред. Л.Л. Кругликова М., 2005 С. 538. 
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Если в ходе  предварительного расследования уголовного дела о преступлении 

небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего 

обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, то прокурор, а также 

следователь и дознаватель с согласия прокурора могут вынести постановление о 

прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о 

применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного 

воздействия, которое вместе с уголовным делом направляется прокурором в суд. 

Следователь (дознаватель) определяет уголовно-правовое основание применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, т.е. наличие совокупности 

определенных фактов объективной действительности. Но наличие уголовно-

процессуального основания, а именно доказанность этих фактов, определяет только суд. 

 Таким образом, соглашаясь с точкой зрения, высказанной А.Л. Шиловской, мы 

полагаем, что исключительное право на принятие решения о применении принудительных 

мер воспитательного воздействия принадлежит суду1. 

 При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации указывает, что суды не 

должны назначать уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим преступления 

небольшой или средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90 

УК РФ2. 

До внесения изменений (Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ) УК РФ 

предусматривал применение принудительных мер воспитательного воздействия лишь к 

несовершеннолетним, совершим преступление впервые.  

Мы полагаем, что внесение данного изменения является не совсем верным. На наш 

взгляд, в том случае, если к несовершеннолетнему ранее уже применялись принудительные 

меры воспитательного воздействия, то указанное говорит о невозможности достижения 

исправления несовершеннолетнего путем применения к нему указанных мер повторно. 

Аналогичную позицию высказывает в своей работе и А.А. Рождествина3. 

А.В. Давыденко указывает на то, что «судебная практика испытывает потребность в 

том, чтобы применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним в порядке ст. 90 и 92 УК РФ было возможным по делам о 

преступлениях, относящимся к категории тяжких»4. Мы соглашаемся с изложенной точкой 

зрения и полагаем, что применение указанных мер должно ставиться в зависимость от 

возможностей исправления несовершеннолетнего и воспитательного воздействия на его 

неокончательно сформировавшееся сознание. При этом степень тяжести совершенного 

преступления должна оцениваться и учитываться судом в каждом конкретном случае. 

Лицо, освобожденное от уголовной ответственности в соответствии со ст. 90 УК РФ, 

не имеет судимости. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности ставится в 

зависимость от последующего поведения осужденного, то есть носит условный характер. 

Некоторые авторы отмечают наличие некоторых пробелов в законодательном 

регулировании принудительных мер воспитательного воздействия. 

Мы полагаем, что следует обратить внимание на следующие вопросы, не 

урегулированные законодателем: отсутствие указания на срок применения 

                                                           
1Шиловская А.Л. Принудительные меры воспитательного воздействия: оценка состояния и перспективы 

развития.  М., 2009. С. 39. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике 

применения законодательства регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». Российская газета. 2011.  
3Рождествина А.А. Передача под надзор как принудительная мера воспитательного воздействия // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 6. С. 20. 
4Давыденко А.В. Принудительные меры воспитательного воздействия в качестве альтернативы уголовному 

наказанию // Адвокат. 2010. № 7. С. 13. 
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принудительных мер воспитательного воздействия, оснований их отмены, возможности 

изменения срока применения указанных мер. 

С.А. Боровиков также выделяет, что существенным недостатком является 

отсутствие в законе определения критериев возможности исправления 

несовершеннолетних и оснований, которыми нужно руководствоваться при выборе того 

или иного вида принудительных мер воспитательного воздействия1. 

С данной точкой зрения мы согласиться не можем, так как положения УК РФ не 

могут охватить все возникающие на практике ситуации, поэтому законодателем неслучайно 

данные критерии и основания оставлены на усмотрение судьи. При этом мы полагаем 

необходимым Верховному Суду РФ дать разъяснения в Постановлении Пленума, которые 

будут содержать приблизительные критерии, которые должны оцениваться судом. 

Таким образом, особенности личности несовершеннолетнего, ее развития и 

становления, о которых говорилось ранее, обуславливают необходимость применения 

специфических мер воздействия в целях исправления несовершеннолетнего. В связи, с чем 

развитие и совершенствование такого института, как принудительные меры 

воспитательного воздействия является приоритетным направлением в законодательстве. 

Несмотря на различные подходы теоретиков к определению понятия 

принудительных мер воспитательного воздействия, мы полагаем, что принудительные 

меры воспитательного воздействия являются особым видом освобождения от уголовной 

ответственности, соединенным с назначением принудительных мер воспитательного 

воздействия, которые могут применяться только судом к несовершеннолетним, 

совершившим преступление небольшой или средней тяжести.  

Анализируя собранный нами материал, мы можем сделать ряд выводов, касающихся 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

- На наш взгляд, применение принудительных мер воспитательного воздействия 

возможно лишь в случае, если к несовершеннолетнему ранее не применялись 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

- Разрешение вопроса о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия должно ставиться в зависимость от возможностей исправления 

несовершеннолетнего и воспитательного воздействия на его сознание, а не от тяжести 

совершенного им преступления. В связи с чем, мы полагаем, возможным применение 

принудительных мер воспитательного воздействия и к несовершеннолетним, 

совершившим тяжкое преступление. 

- Мы полагаем, что следует обратить внимание на следующие моменты, касающиеся 

принудительных мер воспитательного воздействия, не урегулированные законодателем: 

отсутствие указания на срок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия, оснований их отмены, возможности изменения срока применения указанных 

мер. 

«Здесь, как представляется, уместно подчеркнуть, что, несмотря на значительные 

льготы и дополнительные гарантии, предусмотренные, например, Пекинскими правилами 

1985 года, правосудие в отношении несовершеннолетних основано не только и вовсе не на 

снисхождении к правонарушителям, а на понимании причин преступного поведения и 

поиске эффективных способов воздействия на виновных с учетом их возрастных 

особенностей; цель правосудия в отношении несовершеннолетних - попытаться избежать 

дальнейшей криминализации личности и способствовать ее социальной реабилитации, а не 

отчуждению от общества»2.  

 

 

                                                           
1 Боровиков С.А. Правовое обеспечение назначения и исполнения принудительных мер воспитательного 

воздействия // Российский юридический журнал. 2010. № 1. С. 39. 
2 Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве // Судья. 2017. № 4. С. 13. 
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При анализе норм Особенной части Уголовного кодекса РФ можно увидеть, что 

субъект целого ряда преступлений описан гораздо шире, чем общий субъект. Наряду с 

достижением возраста уголовной ответственности и с вменяемостью физические лица, 

совершающие преступления, должны обладать дополнительными признаками, чтобы нести 

уголовную ответственность по данным нормам. Субъекты преступлений, обладающие как 

обязательными признаками, так и дополнительными, называются специальными 

субъектами. 

Однако в уголовно-правовой литературе нет единого определения специального 

субъекта преступления. Тем не менее, несмотря на неоднозначный подход различных 

ученых к определению понятия специального субъекта большинство авторов сходятся во 

мнении, что кроме общих признаков, предусмотренных в законе, лицо, совершившее 

преступление, должно обладать также дополнительными (факультативными) признаками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальный субъект преступления - физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности и обладающее 

дополнительными признаками, которые позволяют ему совершить предусмотренное 

соответствующей уголовно-правовой нормой преступление и нести ответственность за его 

совершение. 

Указание в диспозиции нормы на признаки специального субъекта означает, что не 

всякое физическое, вменяемое, достигшее указанного в законе возраста лицо, причинившее 

вред обществу, может быть привлечено к уголовной ответственности. Уголовный закон 

иногда ограничивает круг лиц, которые могут нести уголовную ответственность путем 

указания на определенные, специфические черты субъекта. 

Помимо общих признаков, характеризующих субъект преступления и являющихся 

обязательными признаками данного элемента состава (физическое, вменяемое лицо, 

достигшее определенного возраста), субъект преступления может характеризоваться 

дополнительными признаками, наличие или отсутствие которых влияет на квалификацию 

преступления. Дополнительные признаки касаются лишь отдельных субъектов и далеко не 

всегда предусмотрены в норме Особенной части. Поэтому дополнительные признаки, 

которые предусмотрены законодателем наряду с общими признаками субъекта 

преступления, относятся к числу факультативных. Признаки специального субъекта – это 

конкретные особенности субъекта данного преступления, выходящие за рамки общих 

требований к субъектам других преступлений. Они характеризуют весьма разнообразный 

круг свойств субъекта. При этом законодатель не случайно устанавливает уголовную 

ответственность применительно к каждому конкретному составу. Во-первых, в реальной 

действительности преступления совершаются именно теми лицами, с которыми связана 

возможность привлечения к уголовной ответственности. Во-вторых, некоторые деяния 

достигают той степени общественной опасности, которая вызывает необходимость 

установления уголовной ответственности, лишь когда они совершены лицом, обладающим 

признаками специального субъекта. Уголовно-правовое значение установления 
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дополнительных признаков субъекта преступления заключается в следующем - 

факультативные признаки субъекта преступления, в случае их законодательного 

закрепления в основном составе, становятся обязательными признаками состава 

преступления. Отсутствие обязательного признака свидетельствует об отсутствии субъекта 

и, следовательно, об отсутствии состава преступления. Вместе с тем отсутствие признаков 

специального субъекта в некоторых случаях не исключает уголовную ответственность за 

иное преступление. Например, субъектом служебного подлога (ст. 292 УК РФ) может быть 

только должностное лицо либо государственный или муниципальный служащий, не 

обладающий признаками должностного лица, но субъектом подделки официального 

документа (ст. 327 УК РФ) — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. В некоторых 

статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительные 

признаки субъекта преступления указаны в качестве квалифицирующих. Данное 

обстоятельство свидетельствует о более высокой степени общественной опасности 

преступления. Например, наличие особого — служебного положения субъекта, которое он 

использует при совершении преступления. Если в основном или квалифицированном виде 

состава преступления нет указания на дополнительные признаки субъекта, то они могут 

учитываться при индивидуализации наказания в качестве смягчающих или отягчающих 

обстоятельств. Диспозиции отдельных норм Особенной части УК РФ сформулированы 

таким образом, что в качестве субъекта преступления может выступать как общий субъект, 

так и субъект, обладающий дополнительными обязательными признаками. 

Признаки специального субъекта по своему содержанию и характеру свойств весьма 

разнообразны. В действующем законодательстве их можно разделить на три большие 

группы: 1) признаки, характеризующие социальную роль и правовое положение субъекта; 

2) физические свойства субъекта; 3) взаимоотношение субъекта с потерпевшим. 

1)Наиболее многочисленной является первая группа. Сюда входят следующие 

подгруппы признаков: гражданство (гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин либо лицо без гражданства); должностное положение лица (должностное лицо 

вообще или отдельные виды должностных лиц: руководитель организации, представитель 

власти, сотрудник правоохранительного органа, судья, прокурор и т.д.); профессия, род 

деятельности, характер выполняемой работы (лицо, управляющее транспортным 

средством; спортсмен; врач; педагог; частный нотариус; частный аудитор; капитан судна и 

т.д.); отношение к военной службе (военнослужащий, призывник); участие в судебном 

процессе (свидетель, потерпевший, эксперт, переводчик); осуждение или заключение под 

стражу (лицо, осужденное к лишению свободы; лицо, отбывающее наказание или 

находящееся в предварительном заключении); судимость (лицо, ранее судимое за 

однородное преступление; лицо, ранее два или более раза судимое за хищение). Примером 

специального субъекта данной группы являются уголовные преступления, 

предусмотренные главой 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». 

2) Вторую группу составляют признаки, относящиеся к возрасту 

(совершеннолетний), полу (мужчина), состоянию здоровья и трудоспособности (лицо, 

больное венерической болезнью или ВИЧ-инфицированное; трудоспособное лицо). 

3) К третьей группе относятся признаки, характеризующие либо родственные 

отношения субъекта с потерпевшим и другими лицами (родители, мать, дети, другие 

родственники); либо служебные отношения (подчиненный, начальник); либо иные 

отношения (лицо, от которого потерпевший зависит материально; опекун). Примером 

преступления, относящегося к данной группе будут действия матери как специального 

субъекта, совершающего убийство новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

Специальные субъекты могут быть классифицированы следующим образом: 

- по государственно-правовому положению: гражданин (ст. 275 УК РФ), 

иностранный гражданин и лицо без гражданства (ст. 276 УК РФ); 
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- по демографическому признаку: по полу — мужчина (ст. 131); по возрасту — 

совершеннолетний (ст.ст. 150, 151 УК РФ); 

- по семейным, родственным отношениям — родители; лица, их заменяющие; дети 

(ст. 156, 157 УК РФ); 

- по отношению к военной обязанности: призывник (ст. 328 УК РФ) 

военнослужащий и военнообязанный (ст.ст. 331 — 352 УК РФ); 

- по должностному положению: должностное лицо (ч. 3 ст. 139 УК РФ; ст. 285 УК 

РФ и другие); 

- по должностному положению лиц, работающих в специальных государственных 

системах: дознаватель, следователь, прокурор, судья, работник полиции (ст.ст. 299 — 305, 

310. 311 УК РФ); 

- по профессиональным обязанностям: врач, другие медицинские и 

фармацевтические работники (ст.ст. 124, 128 УК РФ); 

- по характеру выполняемой работы: лицо, которому сведения, составляющие 

государственную тайну, были доверены по службе или работе (ст.ст. 283, 284 УК РФ), член 

избирательной комиссии (ст. 142 УК РФ), работник железнодорожного, водного или 

воздушного транспорта, связанный со службой движения, эксплуатации или ремонта 

транспорта (ст.ст. 263, 266 УК РФ); работник торговли и других организаций, 

осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению (ст. 200 УК 

РФ), и др.; 

- по занимаемой должности: капитан (ст. 270 УК РФ), механик (ст. 266 УК РФ), 

командир воздушного судна (ст. 271 УК РФ) и др.; 

- по характеру обязанностей граждан в отношении государства: свидетель, 

потерпевший, эксперт, переводчик (ст.ст. 307, 308 УК РФ); 

- по особому положению лица в отношении потерпевшего: лицо, на иждивении или 

в подчинении которого находился потерпевший (ст. 125 УК РФ); 

- по особому положению лица, связанному с совершением преступления: лица, 

отбывающие лишение свободы, ранее судимые, осужденные за тяжкие преступления, лица, 

находящиеся под стражей (ст. 313, 314 УК РФ); 

- по другим обстоятельствам: водитель или лицо, управляющее транспортным 

средством (ст. 263 УК РФ) и др. 

Предложенная классификация не является исчерпывающей и единственной в науке 

уголовного права. В юридической литературе высказываются и иные мнения по данному 

вопросу. 
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Дискуссия о вменяемости и невменяемости субъектов уголовного права всегда 

находилась в эпицентре обсуждений ученых правоведов. Такое широкое распространение 

и важность объясняется тем значением, которое присуще указанным группам лиц. Поэтому 

определение вменяемости в доктрине уголовного права позиционируется как признак 

состава преступления, характеризующий субъект, а невменяемость можно 
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охарактеризовать, как самостоятельное юридическое обстоятельство, исключающего вину 

лица и его уголовную ответственность. 

В научных дискуссиях зачастую отражались вопросы о степенях, видах и иных 

качественных критериях вменяемости, что было отражено в концепциях «уменьшенной», 

«специальной» вменяемости и «возрастной» невменяемости. Это нашло отражение в 

действующем законодательстве РФ. Закрепление этих критериев в законодательстве 

гарантировало более полное отражение принципов гуманности и справедливости 1. 

 Конструкция вменяемости – невменяемости, в настоящий момент, предполагает 

наличие определенного круга критериев: медицинского и юридического и закрепляет 

наличие причинно-следственной связи между ними. Поскольку, согласно ст.21 УК РФ: «Не 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие временного психического расстройства, хронического 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.»  

Вместе с тем, зачастую высказывается позиция о необходимости определять понятия 

вменяемости и невменяемости через сочетание трех критериев: юридического, 

медицинского и психологического. Где разъясняется психологический критерий и 

определяет, что решающее значение на определение поведения лица оказывает: 1) 

Значимое отставание несовершеннолетнего  в умственном развитии в результате  

педагогической запущенности, неправильного воспитания; 2)Неспособность к осознанно-

волевому поведению из-за несоответствия индивидуальных психологических или 

психических особенностей лица, требованиям предъявляемым неординарной или 

экстремальной ситуацией; 3) Интенсивное принуждение извне путем психологического 

воздействия (зачастую в источниках закрепляется, как применение психологического 

насилия). В таких случаях, как считают авторы, представляется возможным установление 

психологического критерия при отсутствии медицинского. 

Практика показывает, что деятельность некоторых религиозных и общественных 

объединений связанно с применением психологического воздействия, которое направлено 

на формирование у лица (группы лиц) новых или изменение уже существующих 

ценностных установок, убеждений, ценностей, мотивов ориентаций. Это воздействие 

вызывает перестройку психики объекта, к которому применяется воздействие, такие 

психические сдвиги, при которых лицо в значительной степени теряет способность 

осознанно-волевому поведению. В результате психологического воздействия 

избирательность поведения может быть настолько ограничена, что человек фактически 

становится средством, своего рода орудием совершения преступления, при таком 

воздействии зачастую разрушается вся структура организации его деятельности. 

В крайних ситуациях деформируется восприятие объективной действительности. 

Так, практике известны случаи, когда в присутствии лидера религиозной группы у 

участников изменялись вкусовые ощущения (как пример можно использовать показания по 

делу секты бога Кузи, где её участники перед совершение своих ритуалов, по их словам 

пили разведенный спирт с водой, но как утверждают чувствовали вкус вина или сока редких 

фруктов что и было изложено в их свидетельских показаниях), были зафиксированы случаи 

когда трансформировалось зрительное восприятие (в данном случае в качестве примера 

можно использовать убийство совершенное участницей секты «Свидетели апокалипсиса», 

которая в своих показаниях указывала, что она уничтожила киборга, но никак не убила 

девушку) 

Таким образом, неспособность лица осознавать опасность своих действий была 

спровоцирована искаженным восприятием реальности, которое возникло вследствие 

психологического воздействия, осуществляемого лидером данной группы. 

                                                           
1 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть // Книга. 2010. С.65-66 
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В таких случаях, указанных выше, возникает проблема для вынесения приговора со 

стороны суда: формально лицо является вменяемым, поскольку наличие только 

юридического критерия, в данном случае, не является достаточным для признания лица 

невменяемым, а значит, может быть и субъектом преступления и должно подлежать 

уголовной ответственности. Но лицо обладает признаками невменяемости, поскольку у 

него отсутствует способность к осознанно-волевому поведению. Исходя, из 

вышеизложенного следует, что лицо не обладает способностью сознательно определяться 

по отношению к тому или иному деянию, исходя из принципа виновной ответственности 

(ст.5 УК РФ), не должно подлежать уголовной ответственности. И с целью создать 

необходимые условия для исполнения ст.5 УК РФ,  считается необходимым  внести 

дополнительный критерий при проведении судебной психолого-психиатрической 

экспертизы, такой как наличие психологического воздействия в общем ключе или 

психологического насилия в частности, направленного на изменение сознания объекта 

воздействия для личных или корыстных мотивов. Основными обстоятельства в случае 

проведения подобной экспертизы могут выступать два психофизических фактора это 

уровень внушаемости личности и проводилась ли коррекция поведение субъекта 

ответственности из вне направленная на формирование картиной мира с замещением 

понятия преступного поведения. Для установления этих наличия этих факторов 

существуют разработанные методики психологического анализа. Это нововведение 

поможет в наиболее полной реализации принципа виновности. 
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В последнее время новостная лента пестрит различной информацией, связанной с 

фигурой Сергея Викторовича Скрипаля. В первую очередь речь идет о его отравлении и 

обострении в связи с этим международной обстановки, ввиду обвинения России в 

причастности к этому. Тем не менее стоит заметить, что до этого инцидента о личности 

Скрипаля особо не вспоминали и не обсуждали его деятельность. А так как сейчас этот 

вопрос стал очень актуальным, считаю необходимым разобраться в том, кто же такой 

Сергей Викторович Скрипаль, как он связан с нашей страной, а также рассмотреть в 

уголовно-правовом аспекте его деятельность.  

Стоит немного затронуть биографию С.В. Скрипаля, он родился в 1951 году в Киеве. 

В 1972 году окончил военно-инженерное училище в Калининграде по специальности сапёр-

десантник. После училища поступил в Военно-инженерную академию имени Куйбышева 

по десантной специальности. Из воздушно-десантных войск перевёлся в Главное 

разведывательное управление.1  

В начале 90-х Скрипаль получил должность в резидентуре ГРУ на Мальте. Именно 

там впервые проявил себя, как разведчик профессионал. В 1994 году получил новое задание 

– работа в Мадриде, что особенно было перспективно после вступления Испании в НАТО. 

                                                           
1 Скрипаль Сергей Викторович. [Электронный ресурс]. Дата обновления: 5 апреля 2018. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скрипаль,_Сергей_Викторович 
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Именно в это время Скрипаль был завербован агентами британской разведки, которые 

заметили его еще во время работы на Мальте. О вербовке Скрипаля пишет в своей книге 

Николай Лузан, бывший полковник ФСБ. Он говорит о том, что Скрипаль начал работать с 

бывшим офицером испанских военно-воздушных сил, в частности при его посредничестве, 

в России началась продажа испанского вина «Риоха». После чего Скрипаль знакомится с 

британским агентом под псевдонимом Пабло Миллер и начинает работать с ним по 

вопросам бизнеса, а в последствии получает предложение о денежном заработке за 

предоставление «конфиденциальной информации».1  

Скрипаль раскрыл британцам структуру резидентуры ГРУ при посольстве, 

постоянно отправлял информацию о сослуживцах. В 1999 году был вынужден уйти в 

отставку по состоянию здоровья. На этом практически оборвалась связь с британскими 

спецслужбами. Но затем, после того, как пост Президента РФ занял Владимир Путин, 

общение Скрипаля с англичанами вновь было возобновлено.  

В 2004 году сотрудники ФСБ обнаружили в Москве электронный тайник, с помощью 

которого производился обмен данными, и установили за ним пристальную слежку. Так в 

поле зрения и попал Скрипаль. Негласная проверка установила, что у него есть счет в 

испанском банке, открытый еще во время службы, что еще больше заострило внимание на 

бывшем разведчике. Слежка продолжалась до тех пор, пока сотрудникам службы 

безопасности не удалось записать встречу Скрипаля с британскими агентами на турецком 

курорте Измир. По приезду в Москву состоялся арест Сергея Викторовича.2 

Следствие по делу шло очень долго – около полутора лет. Виновным Сергея 

Скрипаля Московский окружной военный суд признал только 9 августа 2006 года. 

Приговор был вынесен по статье 275 Уголовного Кодекса РФ3 за государственную измену 

в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании. Стоит отметить, что 

квалификация содеянного произошла по статье 275, а не по самостоятельному составу 

статьи 276 о шпионаже. Две эти статьи в первую очередь отличаются по субъекту. В 

государственной измене в форме шпионажа может быть виновен только гражданин РФ, кем 

и являлся Скрипаль. А шпионаж по статье 276 осуществляет только иностранный 

гражданин или лицо без гражданства. Понятие шпионажа содержится непосредственно в 

статье 276 УК РФ, а именно это передача, собирание, похищение или хранение в целях 

передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или 

их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или 

собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных 

сведений для использования их против безопасности Российской Федерации.  

С учетом смягчающих обстоятельств, а именно раскаяния в содеянном и помощи в 

раскрытии преступления, наказание было назначено в размере 13 лет лишения свободы в 

колонии строгого режима. Кроме того, главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский, 

выступивший в суде гособвинителем по делу, заявил, что дополнительным наказанием 

Скрипалю судом было назначено "лишение воинского звания и наград".4  

Так как преступление носит в первую очередь политический характер, это дело не 

закончилось обычным отбыванием наказания. 9 июля 2010 года Сергей Скрипаль был 

помилован президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым.5 Это было сделано для 

обмена шпионами между Россией и США в 2010 году. Россия передала 4-х шпионов, в 

                                                           
1 Николай Лузан «Чертова дюжина контрразведки» // ИД «Аргументы недели». 2015. 
2 Владимир Тихомиров: Яд для шпиона: кто и зачем отравил экс-разведчика Сергея Скрипаля. [Электронный 

ресурс]. Дата публикации: 8 марта 2018. URL: https://life.ru/t/главное/1095659/ iad_dlia_shpiona_kto_i_ 

zachiem_otravil_eks-razviedchika_sierghieia_skripalia 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. 
4 Отставной полковник спецслужб Скрипаль получил 13 лет за шпионаж в пользу британской разведки. 

[Электронный ресурс]. Дата публикации: 9 августа 2006. URL: https://www.newsru.com/russia/ 

09aug2006/skripal.html 
5 Указ Президента Российской Федерации от 09.07.2010 г. № 866.  
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числе которых был Скрипаль, в ответ получила своих разведчиков-нелегалов, 

разоблачённых в США. В их числе были генерал-майор службы внешней разведки Михаил 

Васенков и Анна Чапман. После этого Скрипаль обосновался в Великобритании вместе с 

семьей, получая пенсию, как служащего Короне.1 Там же он начал читал курсантам 

Королевской военной академии в Сандхерсте лекции о ГРУ. 

Казалось бы, это уже похоже на логическое завершение истории, связанной с 

фигурой Скрипаля. Но все изменили события, произошедшие 4 марта 2018 года в городе 

Солсбери (Великобритания). Экс-разведчик вместе со своей дочерью, которая приехала 

навестить отца, были отравлены и обнаружены в бессознательном состоянии. 

Предполагается, что это произошло из-за воздействия разработанного в СССР боевого 

отравляющего вещества класса «Новичок».2 Оба пострадавших остались в живых и 

находятся в больнице. Главным управлением по расследованию особо важных дел 

Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждено уголовное 

дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации 

Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ.3 

Но международная обстановка после случившегося, к сожалению, оставляет желать 

лучшего. Из-за подозрений в прямой причастности РФ к отравлению, началась массовая 

высылка дипломатов РФ. 20 марта Великобритания объявила о высылке 23-х человек из 

страны, после чего стало известно, что США покинут 60 российских дипломатов, Украину 

13 человек. Кроме того, страны-союзницы Великобритании также заявили о высылке 

дипломатов, в основном в количестве 1-2-х человек. Российская Федерация в свою очередь 

начала ответные меры, в виде зеркальной высылке иностранных представителей и закрытии 

консульств.  

Расследование этого запутанного дела все еще продолжается, многие страны 

выражают свою надежду на грамотное разрешение вопроса, в соответствии со всеми 

международными нормами, а также на скорое решение конфликта в целом. Позиций по 

поводу сложившейся ситуации очень много, чтобы установить правду потребуется немало 

усилий, а в первую очередь обстоятельных переговоров между Великобританией и Россией. 

Я считаю, что эта история должна в своем завершении показать высокий уровень 

международного взаимодействия и политической культуры стран мира.  

 

  

                                                           
1 Алексей Наумов «Нашпионил». [Электронный ресурс]. Дата публикации: 7 марта 2018. URL: 

https://lenta.ru/articles/2018/03/07/spy/ 
2 Отравление Сергея и Юлии Скрипалей. [Электронный ресурс]. Дата последнего редактирования: 7 апреля 

2018. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_Сергея_и_Юлии_Скрипалей#Обстоятельства_ 

отравления 
3 Сайт следственного комитета РФ. [Электронный ресурс]. Дата публикации: 16 марта 2018. URL: 

http://sledcom.ru/news/item/1210742/ 
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Процесс квалификации преступлений – явление сложное и многогранное. В свою 

очередь, квалификация идеальной совокупности преступлений отличается особыми 

трудностями, связанными с необходимостью дополнительной работы, направленной на 

установление соотношения между собой деяний, подпадающих под признаки нескольких 

составов, которые совершены в результате одного деяния. В данной статье 

рассматриваются вопросы соотношения между собой идеальной совокупности 

преступлений и различных видов конкуренции уголовно-правовых норм. 

Как известно, совокупностью преступлений признается совершение виновным 

лицом двух или более преступлений (реальная совокупность). При этом УК РФ говорит, 

что совокупностью преступлений может являться и одно действие или преступное 

бездействие, содержащее признаки нескольких преступлений (идеальная совокупность). В 

свою очередь, ч. 3 ст. 17 УК РФ ясно указывает, что если преступление предусмотрено 

общей и специальной нормами, то совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме. Таким образом, наиболее сложным 

представляется разграничение идеальной совокупности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Сложность данного вопроса обусловлена особенной формой идеальной 

совокупности – одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями УК РФ1. 

Учитывая многогранность актов человеческого поведения и жизненных ситуаций, 

порой весьма трудно отличить эту разновидность множественности преступлений от 

конкуренции уголовно-правовых норм, при которой также имеет место одно деяние, 

формально подпадающее под описание, содержащееся в нескольких составах 

преступлений, однако по правилам конкуренции приоритет отдается только одному 

преступлению, которое и ложится в основу обвинения2. 

Зачастую случается так, что специальный состав не содержит квалифицирующих 

признаков, имеющихся в общей норме или санкция специальной нормы значительно ниже 

нормы общей (например, статья 105 и 106 УК РФ). Получается, что специальный состав, вместо 

ужесточения наказания выступает в виде своего рода привилегированной нормы. По этой 

причине судебные органы в подобных ситуациях принимают решение о квалификации 

содеянного, исходя из формального сравнения санкций спорных статей Особенной части 

Уголовного кодекса. К примеру, в Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) 

судами уголовных дел по первой инстанции, утвержденных постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 26 января 2005 г., прямо указано, что «для правильной квалификации 

посягательств, совершаемых с применением физического насилия, важное значение имеет 

                                                           
1Рарог А.И. Уголовное право России. Общая часть // М.: Эксмо. 2009. С. 251 
2Третьяков К.В. Конкуренция норм или совокупность преступлений: проблемы теории и практики.  

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки // Наука и образование, 2015.  С. 261-263. 
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вопрос о случаях идеальной совокупности и конкуренции норм. Речь идет о том, какой объем 

физического насилия охватывается без дополнительной квалификации соответствующим 

признаком конкретного состава преступления, а когда требуется дополнительная квалификация 

по статьям о преступлениях против жизни, здоровья и физической свободы. На практике 

основным способом решения указанной проблемы является сопоставление строгости 

конкретных санкций, поскольку характер общественной опасности преступления, степень 

важности того или иного объекта уголовно-правовой охраны, в том числе и опасность 

причиненного ему вреда, формально отражены в санкции. Квалификация сложного 

насильственного преступления производится по одной статье (или части) в тех случаях, когда 

санкция за такое преступление является более строгой по сравнению с санкциями за применение 

физического насилия в соответствующих статьях гл. 16 УК РФ»1. Сопоставляя это разъяснение 

с содержанием ст. 17 УК РФ, мы видим явное несоответствие позиции судебных органов 

требованиям уголовного законодательства, где сказано, что вопрос конкуренции уголовно-

правовых норм однозначно решается в пользу специальной нормы, независимо от размера 

наказания. В свою очередь, вышеизложенный подход к квалификации преступлений, 

порождает массу нестыковок, поскольку позволяют, как необоснованно увеличить объем 

обвинения, так и освободить виновное лицо от заслуженной уголовной ответственности или 

значительно снизить ее пределы2. 

Нестыковки санкций общих и специальных норм УК РФ обусловлены отсутствием 

единого подхода при кодификации уголовного законодательства. Значительное количество 

статей Особенной части УК РФ, сформулировано без учета их реальной общественной 

опасности, а также правил конкуренции норм и совокупности преступлений.  

Решить выше указанные вопросы, трудности правоприменительной практики 

невозможно без грамотной политики в области кодификации уголовного законодательства, 

с преимущественным значением использования в этом процессе теоретических положений 

науки уголовного права, в особенности правил квалификации множественности 

преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм. 

 

ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ИЗ СОСТРАДАНИЯ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 
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студент Саратовской государственной юридической академии 
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Саратовской государственной юридической академии,  

кандидат юридических, доцент 

 

Среди множества медицинских, юридических, религиозных проблем важное место 

занимает проблема эвтаназии. В настоящее время диапазон мнений относительно понятия 

эвтаназии весьма широк. 

Толстая Е.В. под эвтаназией понимает «прямые, умышленные действия 

медицинского персонала, совершенные по просьбе пациента и повлекшие его быструю 

смерть»3. 

                                                           
1Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 26.01.2005 «Обзор качества рассмотрения окружными 

(флотскими) военными судами уголовных дел по первой инстанции». СПС Консультант плюс. 
2 Третьяков К.В. Квалификация идеальной совокупности. Право и государство: теория и практика. 2015. 

С.119.   
3 Толстая Е.В. Распоряжение правом на жизнь: правовой аспект // Юридический мир. 2011. № 6. С. 28-30. 
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Коробеев А.И. считает, что эвтаназия - это  «умерщвление неизлечимо больных 

людей по их просьбе с целью прекращения их страданий»1. 

Ивченко О. считает, что это «преднамеренный акт, в основе которого лежит 

намерение (цель) врача ускорить смерть пациента по тем или иным мотивам (корысти или 

милосердия)»2. 

Эвтаназия бывает активной и пассивной. В активной форме это целенаправленные, 

преднамеренные действия, направленные на ускорение смерти больного. Активная 

эвтаназия в свою очередь может выражаться в нескольких формах: «причинение смерти из 

милосердия и «самоубийство, ассистируемое врачом». Обязательным признаком 

ассистируемого суицида является осознание врачом последствий своего поступка, что 

невозможно, если врач не осведомлен о намерении пациента лишить себя жизни. 

Пассивная эвтаназия – это отказ медицинских работников от мер, способствующих 

продлению жизни пациента. В Этическом кодексе российского врача под пассивной 

эвтаназией понимается «прекращение лечебных действий у постели умирающего 

больного»3. 

В зависимости от возможности выразить свою волю, эвтаназия бывает добровольной 

и недобровольной. Добровольная эвтаназия по просьбе самого больного или его законного 

представителя. Недобровольная эвтаназия при отсутствии соответствующего 

волеизъявления.  

В РФ эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Согласно ст. 45 Закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинским работникам 

запрещается осуществление эвтаназии, т.е. ускорение по просьбе пациента его смерти 

какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента4. Но ответственность за 

сознательное побуждение больного к эвтаназии и (или) осуществление эвтаназии в 

Уголовном кодексе РФ не установлена. 

Формулировка ст. 45 вызывает некоторые вопросы. В Законе говорится о запрете 

эвтаназии лишь по просьбе самого пациента. Но если пациент находится без сознания или 

не в состоянии выразить свою волю, то данная просьба может исходить от его законных 

представителей. В связи с этим возникает вопрос, как быть, если законный представитель 

просит медицинского работника прекратить искусственные мероприятия по поддержанию 

жизни? Должна ли наступать ответственность врача, если данный запрет в Законе не 

указывается?  

В УК РФ нет отдельной статьи об ответственности за эвтаназию. Более того, нет и 

привилегированного состава убийства по мотивам сострадания. По общему правилу 

ответственность врача за эвтаназию должна наступать по ст. 105 УК РФ. Мотив 

сострадания при этом может учитываться лишь при назначении наказания и на 

квалификацию содеянного не влияет5. На мой взгляд, данное обстоятельство 

несправедливо, потому что нельзя поставить знак равенства между убийцей и врачом, 

который по просьбе безнадежно больного пациента или его представителей реализует 

право на достойную смерть. Но здесь возникает вопрос, есть ли у человека право на смерть? 

В ст. 20 Конституции РФ говорится о праве на жизнь, не подразумевая наличия права 

на смерть. В то же время, право на жизнь не отменяет право на смерть и не противоречит 

                                                           
1 Коробеев А.И. Простое убийство и сложности его квалификации // Уголовное право. 2001. № 2. С. 18. 
2 Ивченко О. Завещание жизни // Домашний адвокат. 2001. № 7. С.8. 
3 Этический кодекс российского врача (Четвертая Конференция Ассоциации врачей России, ноябрь 1994). 

URL: http://www.med-pravo.ru/Ethics/EthCodRF.htm (дата обращения: 6.03.2018) 
4 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст.6724. 
5 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996. Российская газета. 1996. № 113-115, 118.  
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ему1. Здесь хотелось бы провести аналогию с самоубийствами. В РФ не установлена 

ответственность за несостоявшийся суицид. На мой взгляд, это косвенно подтверждает 

наличие у человека права на смерть, которое подразумевает, что человек вправе выбрать 

способ и время своей смерти. 

Но применительно к эвтаназии речь не о праве на смерть каждого, а лишь именно у 

безнадежно больных, испытывающих невыносимые муки. 

На мой взгляд, в будущем мы придем к идее легализации добровольной пассивной 

эвтаназии, которая не должна применяться к несовершеннолетним. Но при условии, что 

заболевание лица должно причинять ему постоянные невыносимые страдания, устранить 

которые невозможно. Больной обязан в письменной форме заявить о своем добровольном 

желании умереть и попросить врачей об эвтаназии. При этом не рассматривается право 

иных лиц помочь уйти из жизни больному. Необходимо также в обязательном порядке 

уведомить больного о его болезни, прогнозе и видах альтернативной помощи. 

Положительное решение об удовлетворении просьбы или о ее отклонении должен 

принимать консилиум врачей, причем исключительно в случае, если современными 

методами спасти жизнь больного не представляется возможным. Эвтаназия должна 

осуществляться способами, не причиняющими пациенту дополнительных страданий и, 

разумеется, не унижающим его человеческого достоинства.  

В УК РФ, следует добавить новую статью «Эвтаназия», в который должно быть 

оговорено в примечании, что за добровольную пассивную эвтаназию, врач не привлекается 

к ответственности. За недобровольную активную и пассивную эвтаназию, назначить 

наказание сроком от шести до пятнадцати лет. 
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Составы легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, 

приобретённых преступным путём (ст. 174 и 174.1 УК РФ) и приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путём (ст. 175 УК РФ) являются смежными. 

В науке уголовного права существуют различные мнения по поводу соотношения 

рассматриваемых составов. Например, одни авторы высказывают мнение, что ст.175 УК РФ 

содержит общую норму, а статьи 174 и 174.1 УК РФ закрепляют специальные нормы, 

другие считают, что они вовсе не соотносятся как общая и специальная норма.  

Отграничение статей 174 и 174.1 УК РФ, как правило, проводится по объекту, 

предмету, объективной стороне и целям. 

                                                           
1 Мустафаев С.Э. Оглы. Эвтаназия: легализация и уголовная ответственность // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 3 (64) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evtanaziya-legalizatsiya-i-ugolovnaya-

otvetstvennost (дата обращения: 20.03.3018). 
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Существует мнение, что рассматриваемые составы схожи в объекте и предмете 

преступления: они имеют одинаковый непосредственный объект преступления, а 

предметом преступления выступает имущество, добытое преступным путём.1 Однако ряд 

учёных отграничивает объект легализации («отмывания») от объекта  приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Непосредственным объектом 

составов, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, выступают общественные отношения, 

обеспечивающие законный оборот денежных средств, а также иного имущества при их 

использовании в экономической деятельности. Объектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, являются общественные отношения, которые 

обеспечивают законный переход имущества от одного собственника (или владельца) к 

другому.2 Однако грань между объектами достаточно тонкая и разграничение составов по 

этому признаку носит условный характер. Предметом преступлений являются денежные 

средства и иное имущество, добытые преступным путём. Отличие заключается в том, что 

по ст. 175 УК РФ предмет преступления может быть добыт в результате совершения любого 

преступления, а в случае легализации из перечня преступлений, посредством совершения 

которых добывается имущество, исключаются составы преступлений, предусмотренных ст. 

193, 194, 198-199.2 УК РФ. 

Что касается объективной стороны, то при легализации она заключается в 

совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретённых преступным путём, которые направлены на придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом. 

Объективная сторона приобретения или сбыта имущества предполагает два 

альтернативных действия. Под приобретением понимается осуществляемый путем 

совершения умышленных действий переход имущества и соответственно прав по 

владению, пользованию и распоряжению им к лицу, которому достоверно известно о 

преступном способе приобретения данного имущества. Под сбытом подразумеваются 

умышленные действия лица, направленные на отчуждение такого имущества в пользу 

иного лица, то есть переход имущества и прав на него другому лицу. Внешне действия, 

составляющие объективную сторону рассматриваемых составов, могут быть полностью 

тождественны. 

Так, например, городским судом Чеченской Республики Хамурзаев был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Суд установил, 

что Хамурзаев, осознавая преступное происхождение денег в сумме 14 000  рублей, 

находящихся у его знакомого ФИО7, полученных последним за незаконный сбыт 

сильнодействующего вещества - «трамадол», получил от последнего из вышеуказанной 

суммы денежные средства в сумме 13 500 рублей, и преследуя внезапно возникший прямой 

умысел, с целью легализации полученных денежных средств и придания преступным 

доходам правомерного вида владения, пользования и распоряжения, приобрел в магазине 

мобильный телефон за денежные средства в сумме 12 990 (двенадцать тысяч девятьсот 

девяносто) рублей.  

Нюрбинский районный суд Республики Саха (Якутия) признал Николаева виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ. Было установлено, 

что Николаев и Татаринов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных 

побуждений, заранее сговорились о сбыте заранее добытого преступным путем сотового 

телефона, принадлежащего ФИО12, украденного ранее ФИО13 из кармана ФИО12, 

                                                           
1 Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным 

путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 2. С. 233-

239. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавра / отв. ред. А. И. Рарог. Москва: 

Проспект, 2013. 496 с. 
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продали сотовый телефон ФИО3 и распорядились вырученными деньгами по своему 

усмотрению. 

Данные примеры наглядно показывают, что действия, которые совершаются 

субъектами рассматриваемых преступлений, могут быть тождественными. В обоих 

рассмотренных случаях объективную сторону преступлений составили сделки купли-

продажи. 

Наиболее явным признаком, который позволяет отграничить составы преступлений, 

предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ от предусмотренных ст. 175 УК РФ, является цель. 

В отличие от состава легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества 

(ст. 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), не предусматривают цели придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.1 В каждом 

случае необходимо устанавливать наличие цели. Её отсутствие, при квалификации по ст. 

174 или 174.1 УК РФ, ведёт к отсутствию всего состава. В ст. 175 УК РФ цель не 

предусмотрена и значения для квалификации не имеет. То есть при внешнем сходстве 

действий определяющим для квалификации является именно установление направленности 

умысла. 

Так, в первом примере Хамурзаев осознаёт, что вводит добытые преступным путём 

денежного средства в легальный оборот. Сделка купли-продажи совершается с целью 

легализации денежных средств и придания преступным доходам правомерного вида 

владения, пользования и распоряжения. Во втором примере Николаев и Татаринов не 

преследуют цели легализации, они заключают сделку из корыстных побуждений, чтобы 

получить выгоду. 

Таким образом, легализация («отмывание») денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ), отличается от 

состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ) по объективным и субъективным признакам. Объект, предмет, а также действия, 

составляющие объективную сторону, во многом схожи и отграничить данные составы 

только по этим признакам достаточно сложно. Наиболее существенным отличием является 

наличие специальной цели в составах, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. 

Именно исходя из этого отличия, можно сделать вывод о том, что ст. 174 и 174.1 УК РФ 

являются специальными нормами, а ст. 175 УК РФ – общей.2 

 

  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем» [Электронный ресурс] URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-

07072015/ (дата обращения: 24.04.2018). 
2 Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным 

путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // Актуальные проблемы экономики и права. 2013.  № 2. С. 233-

239. 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-07072015/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-07072015/
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Федеральным законом от 20.12.17 № 412 ФЗ была введена новая редакция ст. 245 

«Жестокое обращение с животными» УК РФ, которая значительно реформировалась по 

сравнению с предыдущей редакцией ст. 245 УК РФ.  

По сути, можно сказать, что на сегодняшний день почти вся правовая база России по 

защите животных представлена ст. 245 УК РФ, поэтому необходимо провести 

сравнительно-правовой анализ утратившей силы и действующей редакции данной статьи.  

Тем более важно отметить, что международное право достаточно фрагментированно 

регулирует отношения человека и животного. На уровне ООН нет единого нормативного 

акта, в котором бы содержались основные принципы обращения человека с животным, а 

имеющиеся отдельные нормативные акты носят локальный характер и, следовательно, не 

могут сформировать целостную отрасль международно-правового регулирования вопросов 

допустимого поведения в отношении животных. 

Тема исследования актуальна, поскольку обращение с животными является важной 

стороной деятельности человека, которая затрагивает интересы и чувства многих людей, 

отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни общества. 

Жестокость по отношению к животным способствует формированию у правонарушителей 

чувства равнодушия к страданиям живых существ, порождает агрессивность и насилие по 

отношению к окружающим. Оказывает влияние на сознание как лиц, непосредственно 

совершающих жестокие действия, так и лиц, являющихся очевидцами подобных деяний. 

Под жестоким обращением с животным понимается его избиение, лишение его воды 

или пищи (в том числе при дрессировке животного либо при проведении с его участием 

научно-исследовательских работ). Как жестокое обращение с животными рассматривается 

и охота с применением калечащих орудий и средств. 

Предметом указанного преступления являются домашние, а также содержащиеся в 

неволе или в вольных условиях дикие животные (в том числе находящиеся в собственности 

субъекта преступления). При этом к животным относятся высшие позвоночные — 

млекопитающие, птицы. Судебная практика не относит к животным как предмету 

преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ, представителей хордовых рыб, 

земноводных (лягушек, жаб), пресмыкающихся (черепах, крокодилов, ящериц, змей).  

   Так, Мировой судья судебного участка №16 Ленского района Республики Саха (Якутия) 

установил, что Чернов Е.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в целях 

причинение смерти собаке по кличке «Черныш», умышленно, из корыстных побуждений, 

выразившихся в удовлетворении своих физиологических потребностей и утолении чувства 

голода, с намерением дальнейшего употребления мяса вышеуказанной собаки в пищу, 

используя в качестве орудия молоток, нанес им 5 ударов с особой жестокостью в область 

головы собаки, которая от полученных ударов скулила, испытывая мучения, что привело к 

гибели собаки. 

Количество подобных случаев достаточно велико, что вызывает широкий 

общественный резонанс в интернете и в средствах массовой информации, провоцирует 

http://www.wikireality.ru/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582
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массовые митинги по всей стране и в итоге привел к тому, что вопрос ужесточения 

уголовной ответственности стал обсуждаться в высших органах власти. 

Изменения коснулись первой и второй части статьи. В устаревшей редакции 

объективная сторона заключалась в том, что жестокое обращение с животными должно 

повлечь гибель или увечья, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из 

корыстных побуждений, или с применением садистки методов, или в присутствии 

малолетних.  

Новая редакция ст. 245 УК РФ выглядит следующим образом: «жестокое обращение 

с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 

побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье».  

 Такие признаки как с применением садистких методов или в присутствии 

малолетних были исключены из первой части статьи 245 УК РФ новой редакции. 

       Следует отметить, что в прошлой редакции в ч.1 ст. 245 УК РФ «животное» 

употребляется в множественном числе, а в новой же редакции- в единственном числе.  

Изменения коснулись и санкции, она была ужесточнена. Теперь преступление 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч рублей или в размере заработанной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

В предыдущей редакции санкция была такова: «наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».  

Значительно реформировалась часть вторая ст. 245 УК РФ в новой редакции, которая 

является квалифицированным составом. Теперь она имеет пять подпунктов, а именно 

«группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой»,данный квалифицирующий признак присутствовал в предыдущей редакции в ч. 

2 ст. 245 УК РФ; «в присутствии малолетнего» и «с применением садистских методов» - 

признаки, которые присутствовали в основном составе ст. 245 УК РФ предыдущей 

редакции; и совершенно новые для этой статьи признаки - « с публичной демонстрацией, в 

том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникативных 

сетях (включая сеть «Интернет») и «в отношении нескольких животных».  

Таким образом, утратившая силу и новая редакция ст. 245 УК РФ значительно 

различаются. Введение новой редакции ст. 245 УК РФ усиливает правовой запрет на 

жестокие действия в отношении животных, что является необходимой мерой для 

поддержания и защиты нравственных начал общества. Ведь уголовно-правовые меры 

выступают важным инструментом противодействия человеческой жестокости.  
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Жестокое обращение с животными является одной из наиболее актуальных проблем 

нашего законодательства. Согласно статистике, чаще всего на животных нападают 

молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет (более 40%) и мужчины от 25 до 30 лет (около 

30%). Исследования специалистов также доказали непосредственную связь между 

жестоким обращением с животными и убийством человека.1 В связи с данным открытием 

в некоторых штатах в США был создан реестр лиц, замеченных в жестоком обращении с 

животными. Он является открытым и любой желающий может узнать информацию, 

например, о своих соседях или друзьях. Введение данного реестра в нашей стране 

облегчило бы привлечение лиц к ответственности, а также обезопасило жизнь других 

людей и животных. 

В России жестокое обращение с животными регулирует Статья 245 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 20 декабря 2017 года норма была существенно 

редактирована. Теперь наказание за данное преступление наступает за «жестокое 

обращение с животным», в то время как в прошлой редакции использовалось понятие 

«животными». Это усложняло привлечение лиц к ответственности, поскольку не было ясно, 

о каком количестве шла речь. Теперь жестокое обращение в отношении нескольких 

животных является квалифицирующим признаком данной статьи. 

Помимо этого, изменилась категория преступления. Если в прошлой редакции по 

части 2 оно относилось к категории небольшой тяжести, поскольку наказание за него не 

превышало двух лет лишения свободы, то теперь является преступлением средней тяжести 

и максимальное наказание за него до 5 лет лишения свободы. 

Предметом посягательства признаются домашние и дикие животные, однако встает 

вопрос, а стоит ли относить к этой категории земноводных или насекомых, ведь они также 

для некоторых людей являются домашними питомцами. По смыслу данной статьи под 

животными понимаются высшие позвоночные — млекопитающие и птицы, находящиеся в 

естественной природной среде либо содержащиеся человеком.2 Следовательно рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся и беспозвоночные не являются предметом данного 

преступления и защитить их пока что не представляется возможным. 

Некоторые специалисты относят животных не к предмету преступления, а к 

потерпевшему. Однако эта позиция с точки зрения нашего законодательства является 

неверной. Во-первых, если обратиться к статье 42 УПК РФ, то мы увидим, что 

«потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.3 Во-вторых, статья 137 ГК РФ 

прямо говорит о том, что к животным применяются общие правила об имуществе 

постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено другое.4 

Однако этим законодатель ограничивается и больше нет статей на федеральном 

уровне, которые бы регулировали данную проблему. Данный вопрос в некоторой степени 

решают субъекты РФ. Так, Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» ввел в 2011 и 2012 годах статьи, 

санкционирующие жестокое обращение с животными (преступления, не содержащие 

признаков ст. 245 УК РФ) (ст. 8-5) и публичные призывы или публичное оправдание 

жестокого обращения с животными (ст. 8-6).5 

                                                           
1 Самоделова С. «Маньяк подает сигналы». М., 2007. С. 4. 

2 Батяев А.А. Справочник собственника, или институт собственности от начала до конца. М., 2006. С. 19. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Российская газета. 2001. 

№ 249.  

4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть первая. Российская газета. 1994. 

№ 238-239.  

5 Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 (ред. от 19.03.2018) «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2010. № 21.  
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 Несмотря на это, стоит учитывать тот факт, что на уровне не всех субъектов есть 

такие нормы. В связи с этим появляется необходимость создания отдельного федерального 

закона, регулирующего данный вопрос. 

Этот вопрос всегда был актуальным. Первые законодательные акты защищающие 

права животных были изданы в Японии в конце XVII века. Они касались вопроса торговли 

животными и убийства животных, а наказаниями были, например, тюремные заключения, 

изгнания и даже смертная казнь. 

В Европе законодательство, регулирующее данный вопрос, появилась в начале XIX 

века. Одним из первых является изданный в 1822 году в Великобритании закон, 

защищавший крупный рогатый скот. За избиение или бессмысленной убийство скота 

назначался штраф в 5 фунтов или тюремное заключение на срок до 2 месяцев. Через 

некоторое количество времени данный закон был принят рядом других европейских стран. 

На данный момент во многих странах существует отдельный закон, регулирующий 

жестокое обращение с животными и защите животных. Примерами таких стран являются 

Австрия, Франция, Канада, Финляндия, Грузия, Украина, Латвия, Испания, Словения и др. 

В Соединенных Штатах Америки все штаты имеют свой закон, целью которых 

является удержание людей от насилия в любой форме, жестокого и (или) неправильного 

обращения с животными. В отличии от нашего законодательства субъектов, данное 

преступление является не административным, а уголовным и относится к категории особо 

тяжких. В связи с этим возникает вопрос, а не стоит ли пересмотреть позицию нашего 

законодателя по данному вопросу. 

Вопрос о защите животных в нашей стране до сих пор остается открытым. 

Вопиющие случаи жестокого обращения почти ежемесячно появляются в СМИ.  

В 1999 году проект Закона «О защите животных от жестокого обращения» был 

принят Государственной Думой Российской Федерации в трех чтениях и одобрен Советом 

Федерации, однако в январе 2000 года он был отклонен по причине отсутствия предмета 

правового регулирования.  

Последняя попытка принятия подобного нормативного акта была в июне прошлого 

года. За время слушаний в проект Закона «Об ответственном обращении с животными» 

было внесено более 300 поправок и содержал он в себе основные принципы обращения с 

животными, обязанности владельцев животных, регистрацию животных и другие 

положения. Однако судьба законопроекта до сих пор не ясна — второе чтение было 

перенесено на неопределенный срок и до сих пор не восстановлено. 

Жители нашей страны прямо заинтересованы в решении данной проблемы. Они 

организуют акции протеста против жестокого обращения с животными, предлагают 

поправки в законы, регулирующие данный вопрос, а также тексты целых законопроектов. 

На сайте change.org имеется более 340 петиций по данной теме1. 

Делая общий вывод по данной проблеме стоит сказать о том, что ее решение 

является одним из наиболее актуальных вопросов нашего государства в ближайшее время. 

Животные, как и люди, нуждаются в защите, а иначе как законодательно это сделать нельзя. 

Работа общественных организаций не приносит больших успехов, поскольку на многие их 

действия просто нет основания (например, изъятие животного у недобросовестного 

хозяина).  

Статья 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации хоть и регулирует жестокое 

обращение с животными, однако это регулирование является недостаточным.  Сложным 

остается и доказывание виновности лица, совершившего данный вид преступления.  

Практика показывает, что случаи возбуждения уголовного дела по данной статье является 

                                                           
1 Change.org – онлайн-платформа для петиций: [сайт]. URL: https://www.change.org/ 

2 Жестокое обращение с животными. Поиск по сайту: [сайт]. URL: https://www.change.org/search?q 

=%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8

0%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0

%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8 
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редкостью. Как правило данные дела либо прекращаются, либо наказание ограничивается 

штрафом. Эти и многие другие проблемы поможет решить отдельный нормативно-

правовой акт, принятие которого является на данный момент необходимым.  
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В декабре 2017 года ООН были опубликованы статистические данные, согласно 

которым потери мировой экономики в связи с коррупцией ежегодно составляют 2,6 

триллиона долларов. Ежегодный объем взяток в мире был оценен в один триллион 

долларов.1 На основании представленных в информационном бюллетене Национального 

антикоррупционного комитета данных общая сумма полученных в 2017 году в России 

взяток по всем зарегистрированным преступлениям только по статье 290 УК РФ достигла 

6,7 миллиардов рублей (в 2016 году - 2,3 миллиарда рублей).2 

Проблеме определения предмета преступлений, образующих взяточничество, и ее 

научной разработанности всегда уделялось большое внимание в российском уголовном 

праве. Взятка как предмет взяточничества является одним из наиболее сложных и трудно 

определяемых признаков состава преступления. В первой редакции (от 13.06.1996 г.) в ст. 

290 УК РФ3 взятка определялась через деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды 

имущественного характера. В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» 

(далее – ППВС РФ № 6)4 было дано разъяснение о том, что могут быть предметом взятки 

наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом выгоды или услуги 

имущественного характера, которые оказываются безвозмездно, но подлежат оплате 

(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под 

понятием «выгоды имущественного характера» следовало понимать занижение стоимости 

передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, 

процентных ставок за пользование банковскими ссудами. Таким образом, Верховным 

Судом РФ не установил конкретные разграничения понятий «выгода имущественного 

характера» и «услуга имущественного характера», а только привел примеры того, что 

понимается под данными понятиями. Но следует отметить, что получило закрепление 

главное свойство рассматриваемых понятий – их имущественный характер. 

                                                           
1 Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря // Официальный сайт Организации Объединенных 

Наций.  URL: http://www.un.org/ru/events/anticorruptionday/ (дата обращения – 03.03.2018) 
2 Сумма взяток в России за год выросла почти в три раза до 7 млрд. рублей // РИА Новости [Электронный 

ресурс]: URL: https://ria.ru/society/20180305/1515763116.html (дата обращения – 05.03.2018). 
3 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 13.06.1996) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. 

№ 25. Ст. 2954. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе» // Российская газета. 23.02.2000. № 38. 
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Предмет взяточничества, содержание которого закреплено в ст. 290 УК РФ, был 

изменен  Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ1: выгоды имущественного 

характера были заменены на незаконное оказание услуг имущественного характера, а также 

предоставление иных имущественных прав. Содержание новых составляющих предмета 

взяточничества было раскрыто в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»2 (далее – ППВС РФ № 24). В ППВС РФ № 24 незаконное 

оказание услуг имущественного характера раскрывается как «предоставление 

должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе 

освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной 

стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, 

передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, 

прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами)». В состав 

имущественных прав включено право на имущество, в том числе право требования 

кредитора, и иные права, которые имеют денежное выражение. В качестве примера 

приводится исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации.  

В теории уголовного права авторы обращались к проблеме соотношения понятий 

«выгоды имущественного характера» и «услуги имущественного характера», «иные 

имущественные права» и обусловленности замены понятий. Преобладающей стала точка 

зрения, согласно которой понятие «выгоды имущественного характера» является более 

широким по отношению к понятиям «услуги имущественного характера», «иные 

имущественные права». Комаров В.Б. и Шарапов Р.Д.3 считают понятие «выгоды 

имущественного характера» более универсальным, связывают замену понятий со 

стремление законодателя унифицировать терминологию, используемую для обозначения 

предмета коррупционного поведения в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Епифанова Е.В.4 отмечает, что понятие «выгоды 

имущественного характера» является оценочным и более широким, чем аналогичное 

понятие «услуга имущественного характера». Никонов П.В.5 указывает на возможность 

постановки знака равенства между выгодами и услугами как тождественными категориями, 

которые имеют одинаковое смысловое значение. Он отмечает, что замена понятия 

«выгоды» на «услуги» и «иные имущественные права» ничего не изменила в 

содержательном отношении, была направлена на приведение в соответствие текста 

уголовного закона с гражданско-правовой терминологией, ранее используемая сущность 

которой в уголовном законе заключалась в понятии «выгоды», не являющемся 

нормативной категорией в гражданском законодательстве. По мнению Тишина Д.Н.6, 

выгода имущественного характера представляет собой имущественное благо, которое 

                                                           
1 Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» // Российская 

газета. 06.05.2011. № 97. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 17.07.2013. № 154. 
3 Комаров В.Б., Шарапов Р.Д. Уголовно-правовая характеристика взятки как предмета преступления // 

Общество: политика, экономика, право. 2016. № 9. С. 62-63. 
4 Епифанова Е.В., Гончаров Д.Ю., Блинов Д.С., Горбатова М.А., Грошев А.В., Помнина С.Н., Тихонова С.Н., 

Федоров А.Ю. Истоки и современное содержание уголовной политики в области здравоохранения: 

актуальные вопросы теории и практики: монография. Scientific magazine "Kontsep. 2013. С. 161. 
5 Никонов П.В. Законодательное определение предмета взятки в условиях реформирования уголовного 

законодательства об ответственности за коррупционные преступления: теоретический анализ спорных 

вопросов уголовно-правовой оценки // Сибирский юридический вестник. 2012. № 4. С. 66. 
6 Тишин Д.Н. Соотношение понятий «услуга имущественного характера» и «выгода имущественного 

характера» как предметов подкупа и взятки // Человек: преступление и наказание. 2011. № 2. С. 17-18. 
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выражено в сохранении лицом размера собственного имущественного фонда путем 

избавления от неизбежных материальных затрат. Основываясь на этом положении, автор 

считает, что для коррупционных преступлений использование понятия «получение выгод 

имущественного характера» более правильное, точное, чем понятия «незаконное 

пользование услугами имущественного характера». Интересна точка зрения Хилюта В.В.1, 

указывающего на то, что сложилась неоднозначная ситуация, при которой «имущественная 

выгода», являясь более широким понятием, входит в состав более узкого понятия - «услуга 

имущественного характера». Автор не согласен с данной позицией, поскольку, по его 

мнению, не только услуги, но и работы, имущественные права, иное имущество включает 

в себя имущественная выгода, на этом основании имущественная выгода не может 

представлять разновидность услуги. Но для уяснения представленного подхода Хилюта 

В.В. обращается к позиции В.М. Лебедева. В Комментарии к постановлениям Пленума 

Верховного Суда РФ по уголовным делам Лебедев В.М.  пояснил, что Пленум Верховного 

Суда РФ при толковании рассматриваемых понятий не находился в рамках гражданско-

правовой категории «услуги», так как данное уголовно-правовое понятие не связано 

бланкетной нормой. Услуги имущественного характера являются результатом творчества 

«уголовного законодателя», что позволяет и обязывает толковать его в значении выгод 

имущественного характера, то есть широко. Получилось, что уголовно-правовое понятие 

услуги включило в себя как гражданско-правовое понятие услуги, так понятие «проведение 

работ», а также любые другие действия (бездействия) в пользу должностного лица. Таким 

образом, за счет расширительного толкования понятия услуги имущественного характера, 

включающего в себя понятие выгоды имущественного характера, появилась возможность 

включать в объем данного понятия не охватывающиеся термином «оказание услуг 

имущественного характера» всевозможные случаи (поскольку в противном случае ввиду 

пробела  в законодательстве иные объекты гражданских прав (кроме перечисленных в ст. 

290 УК РФ) были бы исключены из предмета взяточничества. Автор полагает, что предмет 

взяточничества более полно отражает термит «имущественная выгода», в отличии от 

услуги имущественного характера и критикует использование одних и тех же терминов в 

разном значении в различных областях законодательства.  

Для определения содержания понятий, составляющих предмет взяточничества, 

необходимо рассмотреть и нормы федерального законодательства. Согласно ст.140 

Гражданского кодекса РФ2 в качестве денег рассматривается как российская, так и 

иностранная валюта, которая находилась в обращении в момент совершения преступления. 

В ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»3 закреплено понятие валюты РФ и иностранной валюты.  

В соответствии со ст. 142 ГК РФ в качестве ценных бумага рассматриваются 

документы, которые соответствуют установленным законом требованиям и удостоверяют 

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только 

при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги); обязательственные 

и иные права, закрепленные в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего 

ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых 

возможны только с соблюдением правил учета этих прав (бездокументарные ценные 

бумаги). ГК РФ к ценным бумагам относит акцию, вексель, закладную, инвестиционный 

пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигацию, чек и иные ценные бумаги 

(если они названы в таком качестве в законе или признаны таковыми в установленном 

законом порядке). 

                                                           
1 Хилюта В.В. Пределы толкования выгоды имущественного характера как предмета взяточничества // 

Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 4 (67). С. 16-17. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ 

РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О валютном регулировании и валютном 

контроле» // СЗ РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4859. 
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Как «иное имущество» рассматриваются любые материальные ценности, которые 

обладают меновой стоимостью, включая драгоценные металлы в любом виде и состоянии, 

в том числе ювелирные и другие бытовые изделия, а также их лом, природные драгоценные 

камни в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, в том числе ювелирные и бытовые 

изделия из этих камней, и лом таких изделий. 

Потребительская стоимость выступает в качестве основного показателя, 

определяющего содержание имущества, услуг имущественного характера и 

имущественных прав. Согласно п. 9 ППВС РФ № 24 имуществу, оказанным услугам 

имущественного характера или предоставленным имущественным правам, переданным в 

качестве взятки, требуется получить денежную оценку на основании представленных 

сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения эксперта. 

Дзукаева Н.Г., Качмазов О.Х.1 отмечают, что на практике возникает проблема, 

заключающаяся в том, чтобы объективно установить денежную стоимость результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, учитывая их уникальность и 

индивидуальность. Также они указывают на трудности, которые возникают, когда в 

качестве взятки передаются предметы или документы, имеющие особую историческую, 

научную, художественную или культурную ценность, поскольку на основании анализа 

научных исследований делают вывод об отсутствии единой методологии оценки таких 

специфических объектов, следовательно, о невозможности проведения объективной 

денежной оценки их стоимости.  

Теоретический и практический интерес вызывает понятия «услуга имущественного 

характера» с точки зрения включения или невключения в ее содержание как законных 

(легальных), так и незаконных (нелегальных) услуг. Фарберова Л. и Шарапов Р. отмечают, 

что нельзя исключать из категории «предмет взятки» имущественные выгоды, которые 

вытекают из незаконно оказанных услуг, и предметы, находящиеся в незаконном обороте. 

На существующем «черном рынке» предоставляются различные незаконные услуги, 

установлены их таксы (расценки, тарифы), оплата которых осуществляется в силу 

фактически сложившихся незаконных отношений. Как правило, среди таких незаконных 

услуг выделяют легализацию («отмывание») имущества, добытого преступным путем; 

изготовление поддельных документов; контрабанду; фиктивное заключение брака с 

иностранными гражданами в целях получения последними гражданства; проституцию; 

киллерство; написание квалификационных выпускных работ; фиктивную регистрацию по 

месту жительства.2 Схожей позиции по данному вопросу придерживаются Ачылов М.Т., 

Лукьянчикова Е.Ф., которые полагают, что такие услуги не порождают обязательств 

имущественного характера в гражданско-правовом понимании данного термина, но ими 

подтверждается сам факт освобождения от имущественных затрат. А Изосимов С.В. и 

Гейвандов Э.А. полагают, что подобные услуги не имеют имущественного выражения. 

Например, в случае официального признания оплачиваемости сексуальных услуг возможно 

взимание налогов с лиц, занимающихся такой деятельностью, и, следовательно, 

привлечение к ответственности за уклонение от этого.3 Н.А. Лопашенко включает в 

предмет взятки только услуги, которые носят или могут носить легальный характер, 

признанные услугами с позиции гражданского законодательства. Свою позицию он 

обосновывает тем, что в уголовно-правовой науке понятия денег, ценных бумаг и иного 

                                                           
1 Дзукаева Н.Г., Качмазов О.Х. Проблемы определения предмета взятки // Развитие науки и техники: механизм 

выбора и реализации приоритетов: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3 

частях. 2017. С. 76. 
2 Ачылов М.Т., Лукьянчикова Е.Ф. Спорные вопросы уголовно-правовой оценки оказания услуг 

имущественного характера как предмета взяточничества // Современные тенденции развития науки и 

технологий. 2016. № 12-7. С. 18-19. 
3 Там же. 
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имущества с точки зрения гражданского законодательства.1 Хилюта В.В. считает, что 

нецелесообразно применять стоимостную концепцию относительно всех составляющих 

предмета взяточничества.2 На его взгляд, универсальной является позиция, закрепленная в 

п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6, 

согласно которой предметом взятки могут быть материальные ценности (деньги, ценные 

бумаги, вещи и т.п.) либо выгоды имущественного характера независимо от их стоимости 

(на что обращает внимание Хилюта В.В.), предоставляемые должностному лицу 

исключительно в связи с занимаемым должностным положением. 

Как среди теоретиков уголовного права3, так и среди правоприменителей стали 

выдвигаться предложения, направленные на расширение законодательной дефиниции 

предмета взяточничества путем включения в него понятия услуг неимущественного 

характера. Тем не менее, на сегодняшний день данный вопрос законодатель оставляет 

открытым, предполагая возможные сложности в оценке услуг неимущественного 

характера, полагаясь на формирование судебной практики в этом направлении. 
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В настоящее время уровень повторной, в том числе и рецидивной преступности в 

России стабильно высок, ввиду чего рецидив является одной из главных проблем уголовной 

политики и актуальной темой для обсуждения в кругах ученых-правоведов. 

Рецидивная (повторная) преступность, как и вся преступность в целом известна всем 

странам мира, ни одному обществу, ни в одну из эпох существования не удавалась победить 

это негативное социальное явление, впрочем, победить окончательно не стоит и пытаться. 

А вот снизить уровень преступности в целом, в том числе и рецидивной – задача вполне 

выполнимая. Высокие показатели рецидивной преступности в России на данный момент 

свидетельствуют о том, что в российской уголовной политике существуют значительные 

пробелы и недостатки, устранить которые можно попытаться руководствуясь, в том числе, 

и опытом зарубежных стран. В связи с этим, целью настоящей работы является анализ 

состояния рецидивной преступности в зарубежных странах и мер борьбы с ней для того, 

чтобы оценить возможность применения полученных положительных результатов в 

России. Однако предстоит учесть особые характеристики каждого государства, менталитет, 

уровень жизни, культурные и правовые особенности, исторические традиции и прочее. 

На данный момент в различных странах мира существуют разнообразные подходы 

к противодействию рецидивной преступности. 

                                                           
1 Хилюта В.В. Проявление незаконного характера предмета получения взятки в доктрине уголовного права // 

Уголовное право, уголовный закон: теория и практика: сборник научных статей. Санкт-Петербург. 2017. С. 

313. 
2 Хилюта В.В.  С. 317. 
3 Таранцова И.В., Лукьянчикова Е.Ф. Проблемы квалификации предмета взяточничества в РФ // Научный 

альманах. 2017. № 3-1 (29). С. 350. 
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Так, например, в Германии практикуется институт превентивного заключения1, 

который предполагает предупредительную изоляцию от общества потенциально опасных 

преступников, которые до совершения нового деяния уже дважды осуждались за 

преднамеренные преступления за каждое из них к лишению свободы на срок не менее года. 

К слову, в Германии преступлениями являются противоправные деяния, за совершение 

которых в качестве минимального наказания предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от одного года и более, в то время как, нарушения, которые наказываются 

штрафом или лишением свободы на срок менее года именуются проступками2. 

Однако уровень преступности в Германии (в том числе и рецидивной) в последние 

годы неизменно растет. Согласно данным Федерального ведомства уголовной полиции 

Германии, в 2016 году примерно 40 % взрослых были повторно осуждены на долгий срок, 

из которых больше половины (примерно 51 %) с уже имеющимися двумя судимостями 

были снова приговорены к третьему осуждению3. Впрочем, известен Германии и институт 

рецидивной несовершеннолетней преступности, существует даже отдельный термин 

«несовершеннолетний интенсивный преступник», который позволяет в полной мере 

охватить все признаки данной подгруппы. Преступность несовершеннолетних всегда 

вызывает особый интерес, так как уже весьма продолжительное время она представляет 

собой обособленный и весьма самостоятельный вид преступности, обладающий своими 

отличительными чертами. В Германии категория «интенсивного несовершенного 

преступника» находится на «особом» счету и там ведется весьма активная и 

целенаправленная работа полиции с данной группой несовершеннолетних. 

Особенно увлекательно было бы посмотреть на действие превентивного заключения 

в России, а также на показатели, которые оно может принести. Но данный вопрос требует 

особого внимания и колоссальных усилий, так как, в первую очередь, данная мера 

наказания требует большого денежного вложения, для создания специализированных 

тюрем, где изолировали бы от общества профессиональных преступников, не вставших на 

путь исправления, после отбытия ими наказанная. Для некоторых это может показаться 

неоправданной «роскошью», однако в этом и может быть плюс, так как человек не 

испытывает дополнительных страданий, кроме как осознания его изоляции. Превентивное 

заключение подразумевает, что преступник уже отбыл основной срок, но, по оценкам 

психологов и других экспертов, представляет собой такую опасность, что его освобождение 

могло бы представлять угрозу для общественной безопасности. Превентивное заключение 

– заключение под стражу лица не в качестве наказания за совершенное им преступление, а 

в качестве средства предупредить на какой-то срок возможное совершение этим лицом 

уголовно наказуемых деяний. 

Весьма интересный подход к данной проблеме и в тюрьмах Скандинавии, где 

условия и содержание заключённых считаются одними из лучших и являются 

образцовыми. Основной концепцией является то, что заключённые практически ни в чём 

не ограничиваются, кроме свободы. Так, исландская тюрьма предоставляет нарушителям 

закона множество удобств, например, интернет, тренажерный зал, бесплатные услуги 

стоматолога, выход на выходные и т. д. К слову, и уровень рецидива в Исландии достаточно 

низок – процент вновь приговорённых к тюремному заключению составляет всего 25%. 

Также всем заключённым предоставляется право на получение высшего или среднее 

специального образования. Таким образом, при выходе из тюрьмы их шансы найти работу 

велики, тем более что их трудоустройством, да и сопровождением в целом после истечения 

срока занимаются специальные службы. 

                                                           
1 Электронный ресурс URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bundestag.de/ dip21.web/search 

Documents/simple_search.do?nummer=125/17%26method=Suchen%26herausgeber=BR%26dokType=drs (Дата 

обращения 10.04.2018) 
2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии // в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 

15 мая 2003 г. С. 125-126. 
3 Электронный ресурс URL: https://www.bka.de/DE/Home/home_node.html (дата обращения 10.04.18) 
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 Существующий в России порядок назначения наказания при рецидиве является 

объектом многочисленных споров и дискуссий. До 2003 года уголовный закон РФ 

предусматривал более строгое наказание, однако в связи с либерализацией уголовной 

политики Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года была устранена 

чрезмерная строгость существовавших правовых норм. Действующая редакция УК РФ в ч. 

2 ст. 68 устанавливает, что срок наказания при любом виде рецидива преступлений не 

может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Проведенная реформа в 

области назначения наказания при рецидиве явно несостоятельна, так как уравнивание 

порядка назначения наказания при различных видах рецидива противоречит принципу 

справедливости, а указанный порядок зачастую вообще не усиливает наказания (см., напр. 

ч. 1,2 ст. 105 УК РФ). 

Однако реформирование института наказания в сторону усиления уголовной 

репрессии вряд ли сможет решить проблемы рецидивной преступности, так как основным 

ее фактором в последнее время ученые-правоведы признают проблему ресоциализации 

осужденных. В России после освобождения человеку очень трудно даже устроиться на 

работу: работодатели чаще всего отказывают бывшему осужденному, предпочитая не 

сообщать истинного мотива отказа. В результате 50-80% освобождающихся заключённых 

вскоре возвращаются назад, потому что не имеют средств к существованию. Именно 

поэтому хищения являются самыми рецидивоопасными преступлениями, и большинство 

повторных преступлений приходится на первый год освобождения. 

Вопрос о ресоциализации в России является наиболее актуальным и разумеется он 

требует больших финансовых затрат, однако нельзя забывать о цене самой преступности, 

которая представляет собой реальный вред, причиняемый преступностью интересам 

общества1. 

С этой точки зрения, интересным для России может быть опыт Голландии. Несмотря 

на достаточно гуманную уголовную политику в целом, отношение к рецидиву в Голландии 

более суровое, чем в России. Так, срок наказания за повторное совершение определенных 

видов преступлений, наказываемых тюремным заключением, увеличивается на одну треть, 

если ко времени совершения преступления прошло менее пяти лет с тех пор, как 

преступник полностью или частично отбыл наказание тюремным заключением. Также в 

Голландии, в отличие от России, при определении рецидива законодатель не придает 

значения форме вины2. Возраст, в котором лицо было впервые осуждено по уголовному 

делу, также является важным показателем рецидивной преступности. Уголовная 

ответственность в Голландии наступает с 12 лет, (а в России с 16, а в некоторых случаях с 

14 лет), при этом совершенное в несовершеннолетнем возрасте преступление также 

учитывается и при признании рецидива. 

Таким образом, руководствуясь опытом зарубежных стран, для эффективного 

противодействия рецидиву необходимо применить следующие меры: 

1) Совершенствование системы постпенитенциарной работы с бывшими 

осужденными, развитие институтов пробации, контроля, надзора, ресоциализации 

осужденных; 

2) Улучшение условий отбывания наказаний посредством поддержания, а не 

угнетения личности преступника в условиях изоляции от общества;  

3) Развитие правового воспитания в России, осуществление пропаганды 

правопослушного поведения, информирование населения (особенно несовершеннолетних) 

о возможных последствиях нарушения закона. 

 

                                                           
1 Бозиев Т.О., Сипягина М.Н. Криминология. Гатчина, 2017. С. 25. 
2 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. проф. Б.В. Волженкин, пер. с англ. И.В. Мироновой. 2-е изд. СПб., 

2001. 510 с. 
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Последние политические, социальные и экономические события в России объясняют 

актуальность настоящего исследования. Они имеют непосредственное влияние на 

структуру и динамику преступности. В начале 21 века мы стали свидетелями негативных 

показателей статистики преступности и преступления становятся все более агрессивными, 

жестокими и вооруженными. В то же время, известно, что нередко граждане, а также 

должностные лица, уполномоченные государством, пытаясь остановить совершение 

преступлений, вынуждены задерживать лиц. Правовая оценка подобных действий не явная, 

так как их внешние признаки совпадают с соответствующими преступными деяниями. 

Поэтому государство старается использовать все доступные методы и средства для 

укрепления борьбы с наиболее опасными преступлениями. В то же время, законодатели 

пытаются определить порядок содержания под стражей подозреваемых как можно более 

законно. Действия экономического, политического, организационного, тактического и 

правового характера разработаны и применяются. В статье 38 Уголовного кодекса России, 

принятого в 1996 году, не хватает точности в этом отношении. Ряд законодательных актов 

содержат нормы, касающиеся использования определенной физической силы, специальных 

средств и оружия при задержании лиц, совершивших преступления. Однако эти правила 

ничего не говорят о правовых последствиях вреда при задержании и аресте. В этой связи 

многие представители власти предпочитают избегать силы в связи с неопределенностью 

последствий. Это не хорошо, так как есть преступники, которые в таких условиях 

умудряются бежать. Проблемы современного российского общества, социальные 

противоречия, культурные изменения и т. д. подчеркивают важность прав и свобод 

человека и гражданина в новом свете. В этой связи увеличивается роль уголовного права, с 

одной стороны, в целях защиты прав и законных интересов граждан от преступных 

посягательств, а с другой стороны, от необоснованного уголовного преследования. 

Поэтому точные критерии правомерности задержания необходимы, чтобы избежать 

судебных и следственных ошибок при юридической оценке новейшей 

правоприменительной практики.  

Внутреннее спокойствие и поддержание общественного порядка являются одними 

из основных внутренних функций государства. Особенная часть Уголовного кодекса РФ 

содержит перечень обстоятельств, при которых правонарушения не содержат основным 

существенным элементом преступления, т. е. общественную опасность. Однако, 

действующее законодательство, по мнению некоторых авторов, не раскрывает правовой 

природы этих преступных деяний. Раньше в Уголовном кодексе были только два случая, 

когда человек может избежать уголовную ответственность: необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Действующий Кодекс существенно расширил перечень таких 

обстоятельств и более корректно определил их содержание. Количество таких случаев 

сейчас шесть. Кроме того, в 1996 году Особенной части УК включены специальные нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность для человека, который действовал при 

превышении мер, необходимых для облавы на подозреваемых в совершении преступлений 



80 
 

против жизни и здоровья человека. Причинение вреда при задержании представляет собой 

инициативу действий по задержанию лица, совершившего преступление. Закон 

предоставляет право задержания лиц, совершивших преступление, всем гражданам, как 

потерпевшим от преступления, так и иным лицам, позволяющее сделать причинение 

определенного вреда как способ задержания. Если было совершено преступление, и 

человек видел его, это является основанием для возникновения права граждан на 

задержание преступников в совершении преступления, предусмотренного Особенной 

частью Уголовного кодекса.  

Криминологическая ситуация в современной России характеризуется быстрым 

ростом преступности, увеличением в ее структуре доли тяжких корыстных и корыстно-

насильственных преступлений, повышением организованности и профессионализма 

преступников. Это делает задачу борьбы с преступностью первоочередной для государства, 

общества и отдельных граждан.  

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

является уголовно наказуемым только в случаях умышленного причинения вреда. 

Задержание следует отличать от необходимой обороны, которая, в отличие от 

задержания, является пресечением совершающегося, уже начавшегося (либо 

начинающегося, когда налицо реальная угроза нападения) и еще не закончившегося 

общественно опасного посягательства. 

Задержание лица, совершившего преступление, нередко связано с применением 

насилия к задерживаемому и сопровождается иногда причинением ему вреда. Оценка 

правомерности причинения вреда задерживаемому в таком случае осуществляется на 

основании учета всех сложившихся обстоятельств к моменту осуществления задержания. 

Таким образом, чтобы признать задержание преступника законным, необходимо 

установить: 

- существует ли основание для задержания преступника, то есть фактическое 

совершение преступления;  

- вред во время задержания осуществляется только преступнику, то есть лицу, 

совершившему общественно опасный акт, предусмотренный уголовным законом, и 

содержащему существенные элементы правонарушения;  

- задержание преступника производится только с целью его привлечения в органы 

уголовного преследования; если задержание преступника преследует цель наказать, то 

такое действие не является законным;  

- вред преступнику во время содержания под стражей должен соответствовать 

характеру и опасности совершенного им преступления;  

- лишение жизни преступника во время его задержания возможно только в качестве 

исключительной меры и касается только лиц, совершивших особо тяжкие преступления.  

Под актами применения уголовно-правовых норм, регламентирующих причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, следует понимать 

индивидуальные акты государственно-властного характера, принимаемые судом, 

прокурором, следователем, органом дознания, дознавателем, о признании правомерным 

действия (бездействия), причинившего вред объектам уголовно-правовой охраны, 

осуществлённого при задержании лица, совершившего деяние, предусмотренное статьями 

Особенной части УК РФ, на основании анализа фактов и правовых норм. 

Установление с помощью уголовного законодательства запретов на общественно 

опасные формы поведения предполагает также определение поведения, на которые запрет 

не распространяется. Механизмом такого регулирования и выступают нормы, которые 

обеспечивают разграничение преступного и непреступного поведения в разнообразных 

сложных ситуациях, которые нельзя охватить конкретными составами преступлений, но к 

которым неприменимы традиционные правила квалификации, где не представляется 

возможным подведение имевшего место факта под существующую норму. Законодатель 
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отдельно выделяет обстоятельства, исключающие преступность деяния, поскольку данные 

обстоятельства не относятся ни к характеру посягательства, ни к последствиям 

преступления, ни к виновному отношению субъекта. Данные обстоятельства выражают 

социальную оценку определенного события. 

Действующий Уголовный кодекс дает оценку превышения пределов причинения 

вреда.  По общему правилу, закрепленному в статье 8 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 года, если присутствуют все элементы состава преступления, 

предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса, то лицо несет уголовную 

ответственность.  Таким образом, такой акт человека социально опасен: общественная 

опасность является одним из обязательных существенных элементов правонарушения.  Но 

в повседневной жизни иногда такие действия, которые имеют все признаки состава 

преступления, на самом деле не представляют общественной опасности, но даже социально 

полезны.  Эти действия способствуют осуществлению целей Уголовного кодекса и 

уголовного права в целом.  Однако, когда сила и насилие во время задержания лица 

вызваны отказом вести себя со стороны правонарушителей по мере необходимости, 

граждане и правоохранительные органы свободны при этом в рамках закона. 

Все граждане, независимо от их профессиональной или иной специальной 

подготовки и служебного положения, имеют право задержать лицо, совершившее 

преступление.  Социологические исследования показывают, что только в 23% случаев 

жертвы и другие лица выступали в качестве субъектов задержания (свидетели и т. д.); в 3% 

случаев содержание под стражей осуществлялось должностными лицами.  Почти в 63% 

случаев задержание осуществлялось сотрудниками полиции и другими органами, которые 

выполняют обязательства по охране общественного порядка.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния - это прежде всего реальные, 

взаимосвязанные факты, элементы ситуации. Это система фактических, юридически 

значимых и соотносимых с уголовным законом признаков, которые выступают 

обстоятельством, исключающим противоправность. Данные признаки выражают меру 

дозволенного поведения, отграничивают морально безупречные, правомерные и социально 

допустимые действия от противоправных актов. 

Можно дать следующее определение понятия уголовно-правового института 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступное деяние, раскрывающее 

его социально юридическую природу. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния, 

- это совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих 

правомерность действий по задержанию лица, совершившего преступление, в целях 

доставления его органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений путем причинения ему физического или имущественного вреда, 

необходимого для достижения этих целей. 

Исследования показывают, что более жесткие действия и наказуемое превышение 

во время задержания лиц, совершивших преступление, разрешаются непрофессионалам - 

жертвам, их знакомым, родственникам, свидетелям и другим лицам.  Они не могут 

полностью реализовать свои права и пределы законных действий, которые могут привести 

к серьезным последствиям.  Как показывает практика, более чем в 60% случаев обычные 

граждане вообще ничего не знают о разрешенном причинении вреда.  

Основание для задержания возникает только тогда, когда лицо совершило 

преступление, то есть деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.  

Необходимо, чтобы человек выполнил объективную сторону состава преступления или 

начал выполнять, но не закончил по причинам, которые не зависят от него.  Завершение 

задержания лица, признанного виновным по приговору суда и пытающегося исчезнуть и 

избежать наказания, абсолютно доказано.  Проблема, когда человек пытается исчезнуть 

сразу после совершения преступления, более затруднительна.  Задержания варьируются от 

правонарушения до преступления.  Важно различать задержания в соответствии с 
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административным и уголовно-процессуальным законодательством, а также уголовным 

кодексом.  В первом случае вреда не делается, а задержание - это мера пресечения, которая 

осуществляется в рамках специальной процедуры. 

Во время уголовного и юридического задержания важно, чтобы совершенное 

действие основывалось на убедительных фактах и доказательствах.  Важным условием 

задержания является лицо, совершившее преступление, которое хочет исчезнуть из 

правосудия с целью избежать ответственности.  Это касается также случаев бегства из мест 

содержания под стражей.  

Следует подчеркнуть, что при задержании преступника не отрицается негативный 

эффект мер, подавляющих сопротивление задерживаемого, обеспечивающих его 

доставление в органы власти и т.п. Однако данный вред допускается во имя более высокой 

социальной ценности. При этом создаются все необходимые условия, чтобы такой вред был 

минимальным и гуманным средством достижения нравственного положительного 

результата. 

Комплекс юридических предписаний, относящийся к институту задержания лица, 

совершившего преступное деяние, осуществляет и охранительную функцию в отношении 

лиц, нарушивших закон. Несмотря на то, что лицо, совершившее преступление, должно 

нести уголовную ответственность и заслуживает соответствующего наказания за 

содеянное, оно тем не менее не оказывается вне закона и продолжает сохранять свои права, 

которые могут быть ограничены, но только в том объеме, которые необходим, чтобы не 

нарушились иные законные права и интересы. 

Путем закрепления в правовой форме возможности причинения вреда преступнику 

в ходе его задержания оказывается позитивное влияние на информированность, правовую 

культуру и правосознание членов общества. 

Существуют также положения, касающиеся превышения пределов допустимого 

вреда, а также превышения пределов достаточного вреда во время задержания преступника.  

Способы и методы задержания иногда не соответствуют серьезности совершенного 

преступления: например, использование огнестрельного оружия во время задержания лица, 

совершившего незначительное или мелкое преступление, или задержание 

несовершеннолетнего или женщины.  В таких случаях учитываются многие факторы: время 

и место совершения преступления, количество задержанных лиц, их поведение и т. д. 

Общепринятым правоохранительным органам следует избегать использования чрезмерной 

силы.  В то же время субъективный критерий имеет большое значение.  Законодатель 

связывает ответственность за излишние меры, необходимые для задержания, и за 

умышленное причинение вреда.  По правовому характеру оцениваются понятия 

«избыточные меры, необходимые для задержания» и «очевидное несоответствие», а также 

в случае необходимой защиты.  Окончательное решение принимается 

правоохранительными органами в индивидуальном порядке с учетом оценки каждого из 

объективных и субъективных элементов и знаков.  В заключение, ответственность за 

излишние меры, необходимые для задержания лица, совершившего преступление, является 

результатом следующего: 

- задержание преступника производится в соответствии с законом;  

- вред, причиненный преступнику во время задержания, соответствует условиям 

легитимности в отношении ориентации и цели и т. д. 

Важное значение имеет правильное понимание и применение органами следствия, 

суда и прокуратуры законодательства, в том числе и уголовного, о задержании 

преступника. Это, прежде всего, относится к определению оснований и условий 

задержания, пределов допустимого вреда и др. Немало трудностей связано и с 

отграничением задержания преступника от состояний необходимой обороны и крайней 

необходимости. Но в последние годы сотрудники правоохранительных органов допускали 

серьезные нарушения по применению соответствующего законодательства. Судебные и 

следственные органы, вопреки закону, искусственно сужали право граждан на задержание 
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преступника. Немало было случаев необоснованного осуждения работников полиции за 

превышение пределов вреда при задержании преступника. В то же время еще встречаются 

случаи, когда отдельные работники правоохранительных органов из-за отсутствия твердых 

знаний о правилах задержания преступника причиняют здоровью граждан серьезный 

ущерб, явно превышая допустимые пределы. Понятно, что подобные ошибки являются 

совершенно недопустимыми, так как они ведут к грубым нарушениям законности, снижают 

эффективность борьбы с преступностью.  

Изучение следственно судебной практики показало, что достаточно часто дается 

неправильная квалификация действиям, производимым при задержании преступников с 

причинением вреда. Правомерное причинение вреда при задержании преступника 

необоснованно признается преступлением с превышением ее пределов либо названные 

деяния расценивается как более опасные умышленные преступления против жизни и 

здоровья личности, а в случаях осуществления задержания лицами, в служебные 

обязанности которых входит производство этих действий, и вовсе квалифицируются как 

должностные преступления.  

Задержание будет законным, если другие средства для задержания такого лица 

использовались и больше невозможны.  Статья 38 Уголовного кодекса Российской 

Федерации содержит две важные и важные гарантии: во-первых, для защиты незаконного 

преследования за причинение вреда во время задержания; во-вторых, чтобы сдержать 

преступников от повторного совершения преступления.  Действия по нанесению вреда 

подозреваемым во время содержания под стражей должны соответствовать ряду условий: 

1) вред причиняется только преступнику;  

2) вред совершается только путем совершения действий;  

3) вред делается в течение ограниченного периода времени;  

4) вред является обязательной мерой;  

5) любое лицо может причинить вред;  

6) вред совершается с определенной целью;  

7) для задержания невозможны  избыточные меры.  

Практическое применение статьи 38 Уголовного кодекса Российской Федерации 

вызывает много трудностей и противоречий, требующих ее дальнейшего 

совершенствования и внесения поправок в уголовное законодательство.  В формулировке 

статьи 38 Уголовного кодекса Российской Федерации иногда требуется заменить слово 

«преступление» фразой «общественно опасный акт».  Для того чтобы статья 38 Уголовного 

кодекса не утратила своего значения, необходимо различать понятия «преступник» и «лицо, 

совершившее преступление».  Тогда не будет противоречия между статьей 38 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статьей 49 Конституции Российской Федерации.  Вред 

для преступника может быть нанесен и на этапе последовательного преступления, однако 

такие ситуации в законодательстве точно не определены.  Возможно, существует очень 

близкое переплетение задержания преступника, необходимой защиты, а иногда и 

чрезвычайной ситуации.  Наконец, были предприняты большие усилия для устранения 

оснований для возникновения проблемы, но практика правоприменения меняется, и 

некоторые ее аспекты по-прежнему нуждаются в дальнейших исследованиях. 
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В современном мире локальные конфликты международного и немеждународного 

характера далеко не редкость. Вмешательство незаконных вооруженных формирований с 

территории, чаще всего, прилежащего государства может привести и, в основном, приводит 

к обострению гражданских конфликтов, переводу их в состояние вооруженного 

противостояния. Нарушение суверенитета сопредельного государства создает опасность 

появления на соответствующих территориях так называемых "третьих сил", которые не 

подчиняются никому, кроме тех, кто их спонсирует; они слабо поддаются контролю и могут 

пойти с оружием на любую из сторон конфликта. Привлечение зарубежных специалистов 

к участию в боевых действиях ведет к обострению, усилению конфликта, увеличению 

количества смертей среди гражданского населения, разрушению инфраструктуры. В 

Военной доктрине Российской Федерации источником внешней опасности представляется 

развертывание воинских группировок иностранными государствами, в их число входят: 

вооруженные международные радикальные группировки, иностранные частные военные 

компании, на территориях сопредельных с Россией государств, а также в их акватории 1. 

Обратившись к ч. 9 ст.1 Федерального закона от 31.05.1996 года «Об обороне», можно 

выяснить, что создание, существование формирований, имеющих военную организацию 

или вооружение, военную технику либо в которых предусмотрено прохождение военной 

службы, не предусмотренные федеральными законами, преследуются по закону 2. По 

российскому законодательству не предусмотрено создание частных военных компаний 

(далее – ЧВК(ЧВОК)). Возникает конфликт с Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ), а 

именно: действия бойцов таких объединений попадают под статьи 359 УК РФ 

                                                           
1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976) [Электронный 

ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/supplement/461 (дата обращения: 24.04.2018). 
2 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" // Собрание законодательства РФ. 1996. №23. 

Ст.2750. 

http://www.kremlin.ru/supplement/461
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«Наемничество» и 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования». 

Обнаруживается необходимость в правовом урегулировании сложившейся ситуации.  

В 2018 году в Государственную Думу РФ планируется внесение законопроекта, 

который легализует деятельность частных военных компаний. Данный закон позволит 

привлекать участником ЧВК к защите объектов инфраструктуры, месторождениям нефти, 

газа и иных полезных ископаемых, защите железнодорожных путей, морских портов, 

участию в контртеррористических операциях, в большей части, за рубежом. М. Емельянов 

отмечает, что в законе необходимо закрепить понятие и задачи ЧВК, виды осуществляемых 

работ. Необходимо установить и ограничения, такие как: покупать, разрабатывать или 

хранить оружие массового поражения, нарушать суверенитет других государств, свергать 

законную власть в стране и др 1. Закон позволит заполнить пробел, образовавшийся в 

международном праве по вопросу деятельности ЧВК, так как они не подпадают под 

действие «Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием или обучением наемников 1989 года», «Документ Монтре» 2008 года, 

Россия не подписала, и Международный кодекс поведения частных военных компаний 

2010 года носят лишь рекомендательный характер. 

Определим основные понятия, необходимые в нашей дальнейшей работе.  

Кто же такой наемник? Наемник – это любое лицо, которое было специально 

завербовано для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте, руководствующееся 

желанием получить личную выгоду и которому в действительности дано обещание 

стороной или по ее поручению, находящейся в конфликте, о материальном 

вознаграждении, которое превышает вознаграждение, обещанное или выплачиваемое 

комбатантам такого же ранга и обладающего теми же функциями, которые входят в личный 

состав вооруженных сил данной стороны.  

В соответствии со ст. 359 УК РФ, наемником признается лицо, которое действует в 

целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином 

государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не 

проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным 

для исполнения официальных обязанностей. 

Условия, при которых лицо признается наемником: 

1) Отсутствие гражданства стороны, которая участвует в конфликте; 

2) Не имеется постоянно места жительства на территории, подконтрольной стороне 

конфликта; 

3) Направляется государством, не являющимся стороной конфликта, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица, которое входит в личный состав 

его вооруженных сил. 

Наемником также признается лицо, которое специально завербовано для 

осуществления насильственных действий, направленных на свержение правительства, 

подрыв конституционного порядка в государстве или на подрыв территориальной 

целостности 2.  

Частные военные компании (частные военно-охранные компании) - это частные 

предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, 

независимо от того, как они себя характеризуют 3.  

Эксперт по национальной безопасности Х.К. Зарате (США) под частными военными 

компаниями понимал "реконструированную форму организованного корпоративного 

                                                           
1 В Госдуму внесут законопроект о легализации работы частных военных компаний. Об этом сообщает 

Рамблер. [Электронный ресурс] URL:https://news.rambler.ru/army/38903208-v-rf-mogut-poyavitsya-chastnye-

voennye-kompanii/?updated (дата обращения:24.04.2018). 
2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение № 49 (A/44/49), стр. 

425–428. 
3 [Электронный ресурс] URL: http://www.mdforum.ch/pdf/document/ru.pdf. (дата посещения 12.03.2018) 

https://news.rambler.ru/army/38903208-v-rf-mogut-poyavitsya-chastnye-voennye-kompanii/?updated
https://news.rambler.ru/army/38903208-v-rf-mogut-poyavitsya-chastnye-voennye-kompanii/?updated
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наемничества, которая соответствует потребностям применения передового военного 

опыта в нарастающих внутренних конфликтах"1. 

Под частными военными компаниями предлагается понимать негосударственные 

организации, оказывающие на возмездной договорной основе военные услуги физическим 

и юридическим лицам, а также государствам; при этом под военными услугами 

понимаются специализированные услуги, связанные с военными действиями, включая 

боевые операции, стратегическое планирование, сбор информации, оперативную или 

логистическую поддержку, подготовку военного персонала, материально-техническое 

снабжение и иное. Под частными охранными компаниями - негосударственные 

организации, оказывающие на возмездной договорной основе физическим и юридическим 

лицам, а также государствам охранные услуги: вооруженная охрана имущества и 

физических лиц, разработка и принятие мер в сфере обеспечения информационной 

безопасности; деятельность по использованию технических и иных средств, не 

причиняющих вреда жизни и здоровью человека и окружающей среде2. 

Услуги, которые предоставляют данные субъекты: 

1) Вооруженная охрана и защита государственных и негосударственных клиентов, 

которые занимаются чрезвычайной помощью, реконструкцией или восстановлением, 

дипломатической или иной деятельностью; 

2) Вооруженная охрана и защита объектов; 

3) Осуществление консультации либо подготовки местных военнослужащих или 

охранников.  

4) Осуществляют тыловое обеспечение войск, строительство объектов военной 

инфраструктуры, обслуживание компьютерных систем или новых сложных систем 

вооружения. 

Чем же привлекательны частные военные и охранные компании? В чем 

преимущества их использования? 

1. Способность быстро развертывать спецподразделения, сформированные для 

решения поставленных задач. 

2. Качество подготовки бойцов, их боевые навыки выше, чем у военнослужащих 

регулярных сил, располагающихся на территории региона. 

3. Не связаны с органами власти, располагающихся на территории военного 

конфликта, не подчиняются религиозным общинам, политическим движениям, поэтому не 

зависимы в выполнении поставленных заказчиком задач. 

4. Самое современное техническое и тыловое обеспечение. 

5. Комплексные программы безопасности разрабатываются специально в 

соответствии с требованиями заказчика. 

6. Частную военную компанию можно нанять дешевле, чем привлекать огромную 

военную структуру. Ей оплачивается единая цена за все услуги единовременно и на 

определенный срок, а регулярные войска находятся на балансе государства. 

7. Действует более оперативно и эффективно, например, чем войска ООН, которые 

имеют слишком громоздкую структуру. 

8. Работа с частниками в зоне конфликта удобна неправительственным 

организациям, гуманитарным агентствам.  

9. При передаче части функций частным военным и (охранным) компаниям 

освобождается армия, войска для тренировок и боевой работы. 

10. Удобность в найме для обслуживания сложных боевых систем3. 

                                                           
1 Zarate J.C. The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and 

the New World Disorder. Stanford Journal of International Law. 1998. Vol. 34. 
2 Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельности частных 

военных и охранных компаний // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. N 1. 
3 Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных компаний. Пушкино: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2013. 138 с. 
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11. Ведет к сокращению официальных армейских потерь, что достаточно важно для 

чувствительного электората западной демократии. 

12. Позволяет перешагнуть законодательный запрет на участие в военных действиях. 

Существуют ли какие-то крупные зарубежные ЧВК (ЧВОК) и участвую ли они в 

боевых действиях и иных мирных операциях? 

Наиболее известной является «Academi» (Black water, Xe Services LLC), она была 

основана отставным офицером ВМС США Эриком Приносом. В 2000 году данная 

компания заполучила правительственный грант на проведение тренировочных курсов по 

поводу личной охраны, защиты судов и спасению заложников. Причина расцвета компании 

– шестимесячный контракт на охрану и защиту сотрудников ЦРУ, которые создавали в это 

время разведывательную сеть в Афганистане и начали «охоту» за Усамой бен Ладеном. 

После истечения контракта он не был продлен, официальная причина – невыполнение задач 

компанией. Второе «дыхание» компания получила в 2003-2004 году. «Black Water» и 

«DyrCorp» получила двухгодичный контракт от Госдепартмаента США на охрану 

сотрудников дипломатических миссий США в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцоговине, 

Израиле. Всемирную известность компания обрела в 2004 году после событий в Фаллудже. 

Четыре бойца «Black water» погибли в результате взрыва автомобиля, и разъяренная толпа 

таскала тела погибших перед объективами камер, а затем повесила их на мосту. Данная 

ЧВК в данный период охраняла конвои немецкой продовольственной компании Eurest 

Support Services. 4 апреля 2004 года произошла атака в Наджафе. Штаб ВКА, который 

охраняли 8 бойцов «Black water», был атакован несколькими сотнями боевиков. Была 

организована оборона, которая продолжалась целые сутки, повстанцы отступили после 

прибытия спецназа США. В 2005 году около 200 сотрудников компании участвовали в 

ликвидации последствий урагана «Катрина», проводили спасательные операции, 

поддерживали порядок в Новом Орлеане. Работали по контракту с министерством 

внутренней безопасности США, так и с частными заказчиками. Дурная слава к «Black 

water» пришла в сентябре 2007 года, когда сотрудники компании, охранявшие 

дипломатический конвой Госдепа США, на центральной площади Багдада устроили 

перестрелку, которая вылилась в гибель семнадцати и ранения восемнадцати мирных 

граждан, включая детей. После этого компанию лишили лицензии, но всего лишь на одну 

неделю. Расследование обстоятельств багдадской бойни выявило, что с 2005 по 2007 годы 

сотрудники компании участвовали более чем в 190 перестрелках, и в 84% случаев они 

первыми открывали огонь1.  

«Executive Outcomes» - крупная ЧВОК, созданная еще в 1989 году офицером 

разведки ЮАР Ибином Барлоу. Опыт работы данной компании высоко ценился в 

африканских странах. Всегда сотрудничала с легальными правительствами и 

организациями. С выходом закона Foreign Military Assistance Act, который запретил 

наемничество, прекратила существование. Поначалу, бойцы нанимались из числа бывших 

военнослужащих 32 батальона южно-африканских ВС, которые имели достаточно большой 

опыт противоборства с повстанцами. Организация участвовала в обучении и подготовке 

ангольской армии, охране объектов алмазного монополиста «De Beers», вела интенсивные 

боевые действия в Сьерра-Леоне с «Объединенным революционным фронтом», который 

контролировал около 57% экспорта алмазов и который в дальнейшем отказался от военного 

сопротивления. Боевая фаза операции продолжалась всего двое суток. В общей сумме ЧВК 

насчитывала до 250 бойцов, активно использовала авиационную советскую технику: 

самолеты Миг-23, вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-17. 

Нами были перечислены эти организации не случайно: только в США и ЮАР 

созданы схемы, которые регулируют деятельность ЧВК. В Соединенных Штатах Америки 

продажа военных услуг регулируется законом «О контроле над экспортом вооружения», 

                                                           
1 Частная военная компания Blackwater/ [Электронный ресурс] URL:http://www.modernarmy.ru/ 

article/456/blackwater (дата посещения 18.03.2018). 
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согласно которому каждая частная военная и (или) охранная компания должны получать 

разрешение (лицензию) на проведение работ за рубежом. В случае получения деятельность 

контролируется Государственным департаментов США.  

В Южно-Африканской республике деятельность компаний регулируется законом 

«Foreign Military Assistance Act» 1998 года («Закон о регулировании иностранной военной 

помощи» или «Акт о наемниках»). Согласно разделу Второму данного закона, никто не 

может в пределах Республики или в другом месте нанимать, использовать или обучать, 

финансировать или заниматься наемнической деятельностью. В соответствии с разделом 

третьим, никто не может предлагать иностранную военную помощь любому государству, 

государственному органу, группе лиц, исключая случаи, предусмотренные разделом 

четвертым. Оказывать любую иностранную военную помощь любому государству или 

государственному органу, группе лиц, если такая помощь не предоставляется в 

соответствии с соглашением, утвержденным в соответствии с разделом пятым1.  

Каковы же перспективы развития и легализации частных военных и (или) охранных 

компаний в Российской Федерации? В чем состоят трудности? 

На наш взгляд, необходимость в легализации ЧВК является довольно острой 

проблемой. 1) Выход в большом объеме на международный рынок данных компаний 

невозможен в силу отсутствия законодательной базы и широкой государственной 

поддержки, а также в силу негативного восприятия сотрудников как наемников. Да, тех лиц, 

которые участвуют в вооруженном конфликте на территории другого государства на 

коммерческой основе, можно считать наемниками, но в состав ЧВК и ЧВОК входят и 

специалисты, осуществляющие лишь консультации военнослужащих и охранников, 

строительство объектов и пр.  

2) ЧВК (ЧВОК) преимущественно действуют на территории иностранного 

государства, поэтому необходим орган исполнительной власти, который имеет полномочия 

по внешней торговле и военно-техническому сотрудничеству, для контроля данных 

компаний. Такой компетенцией обладают следующие органы.  

В соответствии с п.5 ст.1 Указа Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю"2 Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю осуществляет реализацию государственной 

политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия и др. в сфере 

экспортного контроля.  

Согласно ст.1 Указа Президента РФ от 16.08.2004 N 1083 (ред. от 05.12.2016) 

"Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству" ФСВТС 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами3. 

Оба эти органа подчиняются Министерству Обороны Российской Федерации. Если 

будет принят закон о ЧВК, то они смогут лицензироваться и контролироваться ФСВТС и 

ФСТЭК. Но вопрос о контроле является наиболее сложным и проблемным. 

Образование на территории Российской Федерации хорошо подготовленной, 

имеющей самое современное боевое оружие, военную технику частной военной и (или) 

охранной компании несет угрозу безопасности государству, в случае злоупотребления со 

стороны данных компаний. Исходя из этих опасений, в пояснительной записке к 

законопроекту о ЧВОК 2014 года4, появилось предложение наделить функциями контроля 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL:http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/SouthAfrica6.pdf 

(дата посещения 19.03.2018). 
2 Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085(ред. от 25.11.2017) «Вопросы Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю» // Собрание законодательства РФ. 2004. №34. Ст.3541. 
3 Там же. 
4 Законопроект № 630327-6 [Электронный ресурс] URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/630327-6 (дата 

посещения 20.03.2018) 
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и лицензирования ФСБ РФ, но не разъяснен порядок лицензирования оружия. Деятельность 

ЧВОК предусматривает наличие боевого стрелкового оружия. В Федеральном законе от 

13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"1 указывается, что права оборота ручного стрелкового 

боевого оружия и боеприпасов к нему принадлежат исключительно государственным 

военизированным организациям. Возникает вопрос о соотнесении ЧВОК с 

государственными военизированными организациями в части прав оборота боевого 

стрелкового оружия ЧВОК. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.10.1997 N 13142 контроль за 

оборотом оружия в государственных военизированных организациях осуществляется 

должностными лицами государственных военизированных организаций в пределах их 

полномочий. Вряд ли государство допустит такой самоконтроль оборота оружия ЧВОК. 

Таким образом, вопрос, связанный с вооружением ЧВОК и необходимым контролем 

компаний, является одним из самых сложных и требующих серьезных изменений и 

дополнений законодательства.  

Также, если в РФ не примут закон о ЧВК, то необходимо ввести в УК РФ ст. 208.1 

«Участие в незаконной частной военной или охранной компании», а также ст. 359.1 

«Наемничество для участия в частной военной или охранной компании». Примерная 

диспозиция видится такой: «участие лица в качестве наемника для осуществления 

политических, религиозных или иных публичных целей заказчика». 
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В уголовном законодательстве многих стран мира содержится такое понятие как 

рецидив. Назначение наказания за рецидив – немаловажный аспект в сфере сравнительной 

характеристики данной проблемы как российской правовой системы, так и зарубежных 

стран. 

Разрешение проблемы рецидива свойственно странам различных правовых семей. 

Так, романо-германская правовая семья3 объединяет значительную часть государств 

мирового сообщества, в том числе к ней можно отнести Россию, уголовно-правовые 

системы данных стран имеют множество общих черт: уголовное законодательство не 

является полностью кодифицированным, нормы права носят абстрактно-всеобщий 

характер, основной его целью является гуманизация наказания при индивидуализации и 

уголовной ответственности. Но, чтобы достичь данных целей в полной мере, нужно решить 

существующие в этой сфере проблемы.  

                                                           
1 Электронный фонд [Электронный ресурс] URL:http://docs.cntd.ru/document/9034380 (дата посещения 

20.03.2018). 
2 [Электронный ресурс] URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049600&rdk=&backlink=1(дата 

посещения 20.03.2018). 
3 Голубева Л.А. Конституция как символ современной западноевропейской политико-правовой традиции // 

Новеллы права и политики. Гатчина, 2016. С. 49. 
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Государствам данной правовой семьи присущи основополагающие общие правовые 

принципы, а также целый ряд других важных аспектов, отражающих их особенности. 

Действительно, наказание за рецидив в данных странах довольно-таки гуманное, но 

принцип индивидуализации наказания осуществляется не в полной мере. К рецидивистам 

применяется наиболее строгое наказание. Однако такая мера не способствует снижению 

уровня рецидива, что подтверждается статистическими данными – показатели рецидивной 

преступности все еще остаются достаточно высокими. 

Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. Однако, не учитываются: 

  судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

  судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; 

  судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо 

по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение 

или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания 

наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, 

установленном статьей 86 УК. 

Несомненно, в условиях общего снижения уровня преступности в Российской 

Федерации проблема рецидива в отношении ранее осужденных лиц с течением времени 

становится все более актуальной. К сожалению, несмотря на все меры, предпринимаемые 

государством для решения данной проблемы, количество преступлений рецидивного 

характера остается достаточно высоким. В России уровень преступности (в том числе и 

рецидивной) один из самых высоких в мире. Несмотря на это, в январе – апреле 2017 года 

снижение регистрируемых преступлений отмечено в 79 субъектах Российской Федерации. 

В отчётном периоде МВД было зарегистрировано на 15,4% преступлений меньше, чем за 

январь – апрель 2016 года. Также за январь – февраль 2017 года выявлено 245,6 тыс. лиц, 

совершивших преступления, удельный вес ранее судимых лиц вырос с 27,2% до 28,0%. 

Почти каждое второе (56,8%) расследованное преступление совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления1.  

По данным Судебного департамента при ВС РФ, доля лиц, ранее осужденных за 

совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании 

обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, за 2016 г. составила 14%2. 

Уголовное законодательство относительно рецидивной преступности 

рассматриваемой группы стран романо-германской правовой семьи имеет некоторые 

сходства, а также свои особенные черты. Сравнительный подход, прежде всего, необходим 

для выработки определенной стратегии борьбы с преступностью, которая должна 

основываться  как на российском опыте, так и на иностранном. 

В большинстве зарубежных стран наблюдается практика ужесточения наказания за 

рецидив. Однако основной ценностью для общества является защита прав каждого 

человека, независимо от того, находится он в местах лишения свободы или нет. Наказание 

является незаменимым средством предупреждения рецидивной преступности, однако его 

результативность неодинакова в рамках конкретной страны. В таком случае необходимо, 

исходя из анализа причин совершения повторных преступлений, обеспечить эффективную 

деятельность общественных и государственных институтов по предупреждению рецидивов 

преступлений, а также создать условия для постпенитенциарной социализации бывших 

заключенных. 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел. [Электронный ресурс] // URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/upload/site1/document_file/sb_1703_1.pdf (дата обращения 22.02.2018). 
2 Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. 

[Электронный ресурс] // URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/Dolia_litc_ranee_osuzhdavshi

khsia_za_sovershenie_prestupleniiv_vstupivshikh_v_zakonnuiu_silu_za_2016g.xls (дата обращения 11.03.2018). 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1703_1.pdf
https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1703_1.pdf
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/Dolia_litc_ranee_osuzhdavshikhsia_za_sovershenie_prestupleniiv_vstupivshikh_v_zakonnuiu_silu_za_2016g.xls
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/Dolia_litc_ranee_osuzhdavshikhsia_za_sovershenie_prestupleniiv_vstupivshikh_v_zakonnuiu_silu_za_2016g.xls
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В отличие от России, в уголовно-правовой доктрине Германии отсутствует 

законодательное определение рецидива. Одной из мер исправления и безопасности в ФРГ 

является превентивное заключение. Проанализировав УК Германии, необходимо отметить, 

что такая мера наказания применяется к «преступнику по склонности», в отношении 

которого важное место занимает его личностная характеристика. «Преступник по 

склонности» (иными словами «рецидивист») – это лицо, общая характеристика личности и 

деяния которого указывает, что он опасен для общества ввиду склонности к уголовно 

наказуемым деяниям значительной тяжести (параграф 56 УК ФРГ).  

Если лицо уже дважды осуждалось за совершение каждого из этих  преднамеренных 

деяний к лишению свободы на срок не менее года1, то к нему применяется данная мера 

обеспечения общественной безопасности. Превентивное заключение предусматривает 

лишение свободы, однако рассматривается не как наказание, а как средство 

предупреждения возможного совершения уголовно наказуемых деяний в дальнейшем. В 

современной Германии такое положение применяется к профессиональным преступникам, 

а также преступникам, не подлежащим исправлению.  

Превентивное заключение – это один из итогов политики гуманизации наказания. 

Действительно, лица, находящиеся в превентивном заключении, обладают целым рядом 

привилегий, в частности, расширенным правом на контакты с внешним миром. 

Таким образом, в Германии сложилась так называемая «двойная система» 

последствий совершения противоправных деяний, предусматривающая наказание и 

способы исправления и безопасности в форме превентивного заключения.  Меры 

безопасности в форме превентивного заключения являются одним из спорных институтов. 

Право суда продлевать превентивное заключение на неопределенный срок оценивается 

неоднозначно. Данной нормой нарушается принцип законности, в частности, один из 

базовых его элементов – «нет наказания без предусматривающего его закона». Такая 

позиция неоднократно высказывалась ЕСПЧ в отношении применения Германией мер 

безопасности в данном виде, признавая её действия по продлению срока превентивных мер 

на неопределённый срок несоответствующими Европейской Конвенции по правам 

человека. 

Согласно полицейской статистике, в 2016 году в Германии чуть больше половины 

(51%) лиц, уже имеющих две судимости, были вновь осуждены. В Баварии, самой большой 

административной единице Германии, в 2016 году 3,8% преступников совершили 6 и более 

преступлений, от 2 до 5 преступлений – 46,5%2. 

Таким образом, рассматриваемый правовой институт характеризуется повышенной 

общественной опасностью: лицо не просто совершает не менее двух преступлений, а новое 

преступление после осуждения за предыдущее. Поэтому одной из основных задач 

государства как в российской, так и германской уголовной политике является борьба с 

рецидивной преступностью.  

 

  

                                                           
1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. [Электронный ресурс] // URL: 

http://constitutions.ru/?p=5854 (дата обращения 03.03.2018). 
2 Polizeiliche Kriminalstatistik Bayern 2016. [Электронный ресурс] // URL: https://www.polizei. 

bayern.de/content/6/4/9/pks_pressebericht_2016.pdf (дата обращения 03.03.2018). 

http://constitutions.ru/?p=5854
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В современном мире все большую актуальность приобретает исследование 

преступлений в области профессионального спорта. Резонансные скандалы с допингом, 

недостаток специалистов в области спортивного права привели к необходимости более 

детального изучения проблем в этой сфере и установления уголовной ответственности 

за отдельные составы преступлений.  

В связи с обвинением России в употреблении допинга, федеральным законом от 

22 ноября 2016 г. в УК РФ была введена ст. 230.1, устанавливающая ответственность за 

склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных в 

спорте.  

Допинг не только влияет на результаты соревнований, но и может неблагоприятно 

сказаться на здоровье спортсмена, вызывая при этом инсульт, бессонницу, нарушение 

координации, различного рода заболевания и т.д1. 

Необходимым для верной квалификации данного состава преступления является 

установление предмета такого деяния. 

Предметом рассматриваемого преступления являются субстанции и (или) 

методы, запрещенные для использования в спорте. Всемирное антидопинговое агентство 

в рамках международного стандарта Всемирного антидопингового кодекса 

предусматривает запрещенный список субстанций и (или) методов, запрещенных в 

спорте2. Однако уголовная ответственность по ст. 230.1 УК РФ наступает лишь за те 

субстанции и запрещенные методы, которые обозначены в Постановлении 

Правительства РФ от 28 марта 2017 г. № 339 «Об утверждении перечня субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

 В соответствии с Постановлением предметом преступления являются 

следующие субстанции и (или) методы: 

Субстанции: 

1. Анаболические агенты (S1). 

2. Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики(S2) 

3. Гормоны и модуляторы метаболизма (S4). 

Методы: 

1. Манипуляции с кровью и ее компонентами (М1). 

2. Химические и физические манипуляции (М2). 

3. Генный допинг (М3). 

Следует отметить, что запрещенный список Всемирного антидопингового 

кодекса гораздо шире перечня субстанций и методов, обозначенных в Постановлении.  

                                                           
1 Кошаева Т.О. К вопросу об установлении уголовной ответственности за нарушения законодательства о 

допинге // Журнал российского права. 2017. № 6. С. 97-105. 
2 Запрещенный список 2017 // Сайт Российского антидопингового агентства «РУСАДА» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.rusada.ru/documents/ prohibited-list/ (дата обращения 05.04.2018). 
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Уголовное законодательство также содержит нормы, в соответствии с которыми 

возможно наступление ответственности за нарушения антидопингового 

законодательства, но предполагает наказание, например, за нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ) либо за незаконное 

осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 

УК РФ).  

Допинг – это разновидность сильнодействующих веществ, которые входят 

наравне с ядовитыми веществами в Перечень, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 "Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации". В эти списки входят многие запрещенные ВАДА субстанции, в частности 

боластерон, болденон, болдион, дростанолол, метандриол и др. Кроме того, согласно 

постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681, например, такие допинги, 

как первитин (метамфетамин) и амфетамин и его производные, относятся к 

наркотическим средствам и психотропным веществам.  

Следует отметить, что законодатель не употребляет такой термин, как «допинг». 

Статья 6.18 КоАП РФ определяет «допинг», как нарушение установленных 

законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении 

допинга в спорте и борьбе с ним. По своей сути, субстанции и (или) методы, 

запрещенные для использования в спорте, отражают определение, данное Кодексом 

административных правонарушений. 

Под допингом в спорте понимаются запрещенные фармакологические препараты, 

методы и процедуры, используемые в целях стимуляции физической и психической 

работоспособности и достижения благодаря этому высоких спортивных результатов. 

Кроме того, для целей признания лица, виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.18 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 26 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

допингом признается нарушение антидопингового правила, в том числе использование 

или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Таким образом, дополнение УК РФ статьей 230.1 было объективно необходимым, 

однако в то же время при ее конструировании законодатель допустил некоторые 

недостатки: 

1) отсутствие конкретизации в предмете преступления, т.к. данные субстанции и 

методы могут быть предметом сразу нескольких составов преступлений. Для устранения 

данной проблемы необходимо установить исчерпывающий список запрещенных 

субстанций и (или) методов для использования в спорте. 

2) для единообразного понимания предмета однородного проступка, 

предусмотренного ст. 6.18 КоАП РФ, и преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК 

РФ целесообразно ввести термин «допинг» в примечание к ст. 230.1 УК РФ. 
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Законодатель довольно часто использует оценочные понятия, и для многих статей 

Уголовного Кодекса Российской Федерации данная практика является приемлемой, так как 

представляется маловероятным и нецелесообразным совместить в статье всевозможные 

действия и последствия. Однако полагаем, что использование в ч. 1 ст. 148 УК РФ 

нескольких оценочных признаков, содержание которых неоднозначно, является 

ошибочным.  

Диспозиция ч. 1 ст. 148 УК РФ, по сути, является неприменимой, поскольку состоит 

из не разъясненных законодателем или Верховным Судом Российской Федерации 

оценочных категорий. Полагаем, что привлекать к уголовной ответственности за 

«публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих» проблематично, так как понятия 

«религиозные чувства» и «верующие» легально не определены. Данная норма была введена 

в 2013 году1, следовательно, с учетом небольшого объема примеров правоприменительной 

практики по данной части, невозможно сделать вывод о том, что же подразумевается под 

«религиозными чувствами» и «верующими». В связи с чем правоохранительными органами 

применяется широкое толкование статьи, так как не определен точный круг деяний, 

подпадающих под данный состав преступления, поэтому возбуждаются уголовные дела как 

за преднамеренное оскорбление, так и за высказывание критической точки зрения 

относительно религиозных учений в целом. Кроме того, затрудняется судебный процесс, 

так как нет точных критериев для определения пострадавших и степени вреда, нанесенного 

пострадавшему. 

На основе анализа имеющихся дел можно сделать вывод о том, что российским 

судам приходится обращаться к международной судебной практике применительно к 

схожим общественным отношениям. Однако и в международно-правовом опыте 

существуют противоречия между судьями. Для светского суда, очевидно, затруднительно 

разрешать дела, которые должны основываться на принципе справедливости, так как 

законодатель не компетентен в сфере урегулирования общественных отношений, 

связанных с объектами нематериального мира, по отношению к которым не существует не 

просто однозначной позиции, но и верификации. Противоречие также заключается в том, 

должна ли свобода слова, как основа демократизма, как основа современного либерального 

общества, носить абсолютный характер и преобладать, или же ее необходимо ограничить 

ввиду уважения религиозных чувств верующих. Мы полагаем, что регулирование 

преступлений религиозного характера в рамках современного цивилизованного 

государства не должно нарушать другие конституционные права и свободы, в частности, 

право на свободу слова и мнений, так как оно является одним из основ, на которых Россия, 

как светское демократическое государство, может развиваться, несмотря на то, являются 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.06.2013 N 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» // Собрание законодательства РФ. 2013. №26. Ст. 

3209. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148270/
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ли действия и высказывания положительными, нейтральными, шокирующими или даже 

оскорбительными. 

Верифицировать введенные законодателем абстракции должны, как минимум, 

религиозные представители церкви сообща, а в лучшем случае – ученые. Но это не значит, 

что после того, как обществу станет известна сущность данных понятий, можно смело 

привлекать к уголовной ответственности. Данная норма, представляется 

антиконституционной и дискриминационной в связи с противоречием ч. 1 ст. 54 

Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что перечисление основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание и умаление других общепризнанных 

прав и свобод. Более того, в п. 6 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»1 говорится о недопустимости умышленного оскорбления 

чувств граждан в связи с их отношением к религии. Следовательно, умышленное 

оскорбление чувств атеистов, агностиков и прочих также должно быть под запретом. 

Примечателен факт, что в данном законе термин «верующие» не употреблен ни разу. 

Отдавая привилегию протекции так называемым верующим, законодатель дискриминирует 

«противостоящих» им. 

Лишь в Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» законодатель решил «позаботиться» о равенстве, по сути, антиподов в части 

отношения к вере и религии: «медицинская организация, оказывающая психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, обязана содействовать в осуществлении права на 

свободу совести верующих и атеистов»2. 

Верующие получили важнейшую в авторитарной стране привилегию – самый 

сильный инструмент в виде возможности привлечения к уголовной ответственности, что 

автоматически возвышает их над «неверующими» и простыми людьми, у которых нет 

возможности, по мнению законодателя, быть оскорбленными (ст. 130 УК РФ, 

предусматривающая уголовную ответственность за оскорбление, была исключена в 2011 

году). 

Мы считаем, что статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 

необходимо изъять. Во-первых, степень общественной опасности не соответствует степени 

наказания, а именно лишению свободы. Во-вторых, ст. 5.26 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях устанавливает ответственность за схожие 

общественные отношения, а именно запрет на «Нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»3. Необходимо также 

отметить, что ст. 5.26 КоАП РФ, в отличие от ст. 148 УК РФ, является формально 

определенной по отношению к объектам, посягательство на которые запрещено, а именно 

религиозная и богослужебная литература, предмет религиозного почтения, знаком и 

эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение. 

«Суров закон, но это закон». Однако нельзя забывать и том, что закон должен быть 

справедливым. Но о какой справедливости может идти речь, когда вред является 

абстрактным и не все потерпевшие данного состава считают, что им причинен вред, когда 

государство признает те или иные действия или высказывания оскорбительными.  

Дабы еще больше убедиться в том, что логика законодателя, рьяно защищающего 

верующих, характеризуется ее отсутствием, считаем необходимым привести цитату Павла 

Дурова: «Оскорбить религиозные чувства истинно верующего невозможно. Настоящая 

вера горит непоколебимым огнем, который лишь укрепляется от сомнений окружающих. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ: (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст.4465. 
2 Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1: (ред. от 03.07.2016) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 20.08.1992. N 33. Ст. 1913. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ: (ред. от 

03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 



96 
 

Ее не пошатнуть танцем в храме или картинкой в интернете. Она крепка и самоценна, так 

как ее источник – внутри, а не вовне». 
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До сегодняшнего дня проблема условного осуждения остается весьма острой в 

уголовном праве. Она актуальна, в первую очередь, именно из соображений 

целесообразности, потому что далеко не всегда условно осужденный оправдывает 

оказанное ему доверие со стороны суда и, таким образом, общества. 

После окончания испытательного срока при условном осуждении или в случае 

полного освобождения от наказания лицо считается не имеет судимость. Другими словами, 

по статье 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) условное 

осуждение является освобождением лица, которого признали виновным в совершении 

преступления, от реального отбывания наказания в виде исправительных работ, 

ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или 

лишения свободы на срок до восьми лет. 

При этом определять условное осуждение в качестве одного из видов освобождения 

от наказания, которые закреплены в главе 12 УК РФ, нельзя. В подтверждение сказанному 

можно привести следующие аргументы. 

Во-первых, законодателем относится условное осуждение к разряду назначаемых 

судом наказаний. Во-вторых, суд назначая условное осуждение устанавливает 

испытательный срок, в течение которого осужденному необходимо поведением доказать 

свое исправление. Испытательный срок устанавливают от шести месяцев до трех лет (а при 

осуждении к лишению свободы свыше одного года - до пяти лет). В-третьих, в случае 

назначения условного осуждения суд может возложить на осужденного определенные 

обязанности, которые состоят в запрете менять место жительства, работы, учебы без 

уведомления контролирующего органа, и иные обязанности, способствующие его 

исправлению. В-четвертых, в период течения испытательного срока условно осужденного 

считают судимым1. Кроме того, когда суд назначает условное осуждение, он обязан 

учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства (часть 2 статьи 

73 УК РФ). Следовательно, условное осуждение обладает признаками индивидуализации 

наказания. Таким образом, речь в законе идет не только о том, чтобы исправить 

осужденного в течение испытательного срока под контролем специализированного 

госоргана, но и об ограничении осужденного в пределах испытательного срока в его 

конституционных правах2. 

                                                           
1 Агзамов, И.М. Условное осуждение как разновидность неприменения уголовного наказания / И.М. Агзамов 

// Грамота. 2012. № 8. C. 18 
2 Тарасенко, В.В. Уголовно-правовая фикция в юридической конструкции условного осуждения / В.В. 

Тарасенко // Молодой ученый. 2014. № 11. С. 274 
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Необходимо особо обратить внимание на то, что в случае условного осуждения 

приговор приводят в исполнение. В противном случае невозможно было бы приводить в 

исполнение дополнительные виды наказания, которые назначены судом в порядке части 4 

статьи 73 УК РФ. 

Проанализировав сказанное, можно заключить, что условное осуждение, хотя и не 

относится в тексте законодательства к видам наказания, оно соответствует понятию 

наказания (статья 43 УК РФ) по всем признакам. Испытательный срок, который 

устанавливается и назначается судом в приговоре для осужденного, безусловно, является 

мерой государственного принуждения, применяемой к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления. При этом обязательствами, которые устанавливает суд в 

порядке части 5 статьи 73 УК РФ, ограничиваются права и свободы осужденного. Цель 

наказания также отражается в статье 73 УК РФ и состоит в исправлении осужденного в 

течение испытательного срока1. Учитывая изложенное, а также исходя из правовой 

природы рассматриваемого института уголовного права, следует признать, что условное 

осуждение - это особый вид наказания, которое применяют наряду с основным и исполняют 

самостоятельно до истечения испытательного срока либо до наступления последствий, 

названных в статье 74 УК РФ. 

В тоже время статья 86 УК РФ закрепляет, что лиц, которых осудили к более мягким 

наказаниям, чем лишению свободы, через год после отбытия наказания считают 

несудимыми. Что же касается лиц, осужденных к лишению свободы, то срок их судимости 

находится в зависимости от категории совершенного ими преступления. Следовательно, 

если бы условное осуждение относилось к числу более мягких наказаний, в сравнении с 

лишением свободы, то судимость была бы погашена через год после того, как наказание 

исполнили. Однако пункт «а» части 3 статьи 86 УК РФ определяет, что судимость в 

отношении условно осужденных погашается по истечении испытательного срока. 

Соответственно, если бы условное осуждение относили к наказаниям более мягким, чем 

лишение свободы, то судимость бы погашалась как минимум через год после отбытия 

наказания. 

Остаются неопределенными пути и особенности осуществления целей наказания в 

случае условного осуждения. В результате развития общественных отношений имеется 

необходимость в дальнейшей разработке оснований и пределов допустимости условного 

осуждения, возможность применять дополнительные наказания в случае условного 

осуждения, оснований для его отмены и некоторых вопросов, касающихся обеспечения 

эффективности данного института в судебной практике. 

Таким образом, именно закрепление норм об условном осуждении в рамках главы о 

назначении наказания позволяет законодателю придавать регулируемым общественным 

отношениям определенную стабильность и тем самым облегчать правоприменителю 

работу в ходе решения вопроса об условном осуждении. В тоже время следует учитывать, 

что все сферы законодательства требуют постоянной модернизации с учетом изменений во 

внешней и внутренней среде, в том числе и вопросы законодательной регламентации 

условного осуждения. 

Вопрос о правовой природе условного осуждения является спорным. Одни учёные 

рассматривают его как особый вид наказания, другие - как отсрочку исполнения наказания, 

третьи - как средство воспитательного воздействия на исправление осуждённого, четвёртые 

- как иную меру уголовноправового характера, пятые - как условный вид освобождения от 

отбывания наказания, шестые - как особый порядок отбывания наказания, при котором 

приговор не приводится в исполнение. 

Т.Ш. Шарипов понимает условное осуждение как освобождение от действительного 

отбывания заключения или исправительных работ, но оно не является освобождением от 

                                                           
1 Шарифуллина, А.Т. Условное осуждение - форма реализации уголовной ответственности / А.Т. 

Шарифулина, Л.А. Камалиевва // Законность и правопорядок в современном обществе. - 2014. - № 18. - С. 183 



98 
 

наказания вообще. Э.В. Лядов предлагает такое определение: «Условное осуждение 

представляет собой форму реализации уголовной ответственности, при которой 

происходит освобождение от реального отбывания конкретного наказания, а не полное 

освобождение от уголовной ответственности вообще». «Условное осуждение - это 

неисполнение основного вида наказания под определенным условием. Это средство 

осуществления уголовной ответственности и поэтому оно входит в систему других мер 

уголовно-правового характера (воздействия)», — это точка зрения А.Н. Кондалова1. 

На взгляд В.В. Пронникова, условное осуждение представляет собой условное 

освобождение от фактического назначенного судом наказания2. Сторонниками это подхода 

являются Г.Л. Кригер3 и М.Г. Гусейнов4. Е.А. Горяйнова высказывает более полное 

понимание условного осуждения. По ее мнению, это условное освобождение осужденного 

от реального отбытия основного наказания в виде заключения или исправительных работ 

при реальном отбывании дополнительных наказаний, если их назначил суд5 6. И.А. 

Бурлакова солидарна с этим видением проблемы. В.А. Ломако описывает условное 

осуждение в качестве особого порядка осуществления судом ранее назначенного наказания, 

который делает более мягким принудительное действие наказания и в то же время содержит 

в измененном виде признаки и свойства некоторых других правовых институтов7. 

Подобное мнение разделяет М.Д. Шаргородский8. Существует и похожий вариант 

определения условного осуждения как особого порядка исполнения приговора суда. 

Необходимо подчеркнуть, что названные выше ученые практически не объясняют, что они 

имеют в виду, используя выражение «особый порядок исполнения наказания (приговора)». 

А.К. Музеник, В.А. Уткин и О.В. Филимонов полагают, что условное осуждение 

выступает как форма осуществления уголовной ответственности, которая состоит в 

освобождении виновного от действительного отбывания назначенного наказания при 

определенном условии9. 

Отдельные ученые в советский период считали, что условное осуждение - это 

отодвигание срока исполнения наказания, т.к. в то время параллельно с условным 

осуждением существовал институт отсрочки исполнения приговора. 

Такие юристы, как М.И. Якубович, З.А. Вышинская, М.А. Гельфер и др., определяют 

условное осуждение как специфичный вид наказания10. 

Условное осуждение не предусмотрено в исчерпывающем перечне видов наказаний, 

предусмотренных ст. 44 УК РФ, оно не может быть соотнесено по шкале тяжести с другими 

видами наказаний. При этом приговор приводится в исполнение, так как реализуется 

дополнительное наказание, иные меры уголовно-правового характера, лицо считается 

судимым. В системе наказаний УК РФ присутствует схожий по содержанию с условным 

осуждением вид наказания - ограничение свободы. 

                                                           
1 Кондалов А. Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения: Автореферат диссертации на соиск. уч. 

степ. канд. юр. наук. Казань, 2000. 
2 Пронников, В. В. Условное осуждение и его правовые последствия : Автореферат диссертации на соиск. уч. 

степ. канд. юр. наук. Омск, 2002. 
3 Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М., Юридическая литература. 

1963. С. 9. 
4Гусейнов М.Г. Условное осуждение и тенденция в практике его применения (по материалам Республики 

Дагестан): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала., 2003. 
5 Горяйнова Е.А. Условное осуждение по советскому уголовному праву. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. 

М., 1987. 
6 Бурлакова И.А. Условное осуждение: теоретико-правовые и практические проблемы. Автореф. дис... канд. 

юрид наук. М., 2003. 
7 Ломако В.А. Применение условного осуждения. Харьков., 2005. С. 27. 
8 Шаргородский М.Д. Советское уголовное право. Часть общая. М., Юридическая литература. 1987. С. 513. 
9 Музеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. - Томск, 

1990. 
10 Алексеев И.Н. Условное осуждение в уголовном праве России: Автореферат диссертации на соиск. уч. степ. 

канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
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Точка зрения, относящая условное осуждение к отсрочке отбывания наказания, 

является спорной, так как при нормальном течении дела наказание, так и не будет реально 

назначено. 

Исключительно воспитательный характер данной меры является спорным, так как в 

отношении осуждённого выносится обвинительный приговор, он порицается от имени 

государства, лицо считается судимым. 

В УК РФ условное осуждение находится в главе 10 - «Назначение наказания», 

вследствие чего многими авторами оно рассматривается как средство индивидуализации 

уголовного наказания (уголовной ответственности). 

Довольно обоснованной является точка зрения, согласно которой условное 

осуждение является разновидностью освобождения от наказания. 

Против неё говорит место условного осуждения в системе УК РФ: отнесение его к 

главе 10 УК РФ, а не к главе 12 «Освобождение от наказания». 

Ввиду этого, условное осуждение скорее можно признать самостоятельной, наряду 

с наказанием, формой реализации уголовной ответственности - иной мерой уголовно-

правового характера. Я полностью придерживаюсь данной точки зрения. 

Согласно ст. 73 УК РФ - если, назначив исправительные работы, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на 

срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 

реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 

Также, при назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в 

течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое ис-

правление1. 

Условным считается назначенное по приговору суда наказание, которое не 

приводится в исполнение в течение определенного испытательного срока, который также 

устанавливается судом при назначении наказания. В течение испытательного срока условно 

осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Размер испытательного 

срока зависит от срока назначенного наказания. Если назначается наказание до одного года 

лишения свободы или более мягкий вид наказания, испытательный срок должен быть не 

менее шести месяцев и не более трех лет; если же назначается наказание свыше одного года 

лишения свободы - испытательный срок устанавливается от шести месяцев до пяти лет (ч. 

3 ст. 73 УК РФ). Испытательный срок может быть больше по своему размеру, чем 

назначенное наказание, может быть равным назначенному наказанию, а также может быть 

меньше назначенного наказания. 

При назначении условного наказания суд должен привести в приговоре мотивы 

принятого решения. Условное наказание может применяться не ко всем видам наказания, а 

только к перечисленным в ч. 1 ст. 73 УК РФ2. 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. «О 

судебной практике по применению условного осуждения» обращалось внимание судов на 

то, что «условное осуждение, как правило, не должно применяться к лицам, виновным в 

совершении тяжких преступлений. Суд может применять условное осуждение к отдельным 

участникам совершения таких преступлений лишь в тех случаях, когда установлена 

второстепенная роль этих лиц, а также если данные, характеризующие личность виновного, 

и обстоятельства, при которых было совершено преступление, дают основание считать 

нецелесообразной изоляцию осужденного от общества»3. 

Условное осуждение применимо только к тем лицам, которым суд доверяет, полагая, 

                                                           
1 Курс уголовного права. Общая часть. Под ред. Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Том 2, М.: Зерцало, 2013. С. 

85. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. N 2 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета. N 279. 11.12.2013. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. № 1 «О судебной практике по 

применению условного осуждения» // СПС КонсультантПлюс. 
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что для их исправления нет необходимости в реальном исполнении наказания. При 

определенной общественной опасности лица учитывается как тяжесть совершенного им 

преступления, так и его поведение до совершения преступления и после него. 

Как правило, нельзя применять условное осуждение к лицам, которые хотя и 

привлекаются к уголовной ответственности впервые, но до этого упорно в течение 

длительного времени проявляли себя отрицательным образом, злостно нарушая правила 

общежития, злоупотребляя спиртными напитками и многое другое. Степень общественной 

опасности лица иногда определяется и его поведением после совершения преступления. 

Если виновный проявляет деятельное раскаяние, то это, в ряде случаев, может быть учтено 

судом при решении вопроса о его условном осуждении. 

Вместе с тем, уловное осуждение не назначается: осужденным за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста; при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 

в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение 

умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за 

совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении; при 

опасном или особо опасном рецидиве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт условного осуждения выступает 

одной из форм реализации уголовной ответственности, а точнее одним из проявлений ее 

либерализации. Оно призвано, в отличие от наказания, при сохранении в своем содержании 

минимума уголовно - правовых ограничений, не карать осужденного, а стимулировать его 

правопослушное поведение в целях исправления. Условное осуждение применяется судом 

после назначения наказания (ч. 1 ст. 73 УК РФ) для достижения цели исправления. Однако 

наказание в этом случае не отменяется, а выступает побудительным средством к 

исправлению, в силу того, что при наличии правонарушений со стороны осужденного оно 

может быть реально исполнено. Чтобы не утрачивался уголовно-правовой смысл 

ответственности при применении условного осуждения и не происходило отрыва 

осужденного ни от содеянного им преступления, ни от назначенного наказания, через 

применение и исполнение данной меры уголовно-правового характера важно сохранить в 

этом институте должные акценты на отношении виновного лица и к преступлению, и к 

наказанию1. 

Судебная практика назначения наказаний свидетельствует о том, что в 2016 г. 

условное осуждение к лишению свободы назначалось лицам чаще, чем иные виды 

наказаний - что составило 38 %, хотя по сравнению с 2015 г. произошло некоторое 

снижение - на 10 %. 

В целом же институт условного осуждения является важной и востребованной 

формой реализации уголовной ответственности. Будучи неотъемлемым видом 

государственного принуждения, сопряженным с применением наказания, оно имеет и 

самостоятельное уголовно-правовое и уголовно-исполнительное значение. 

 

  

                                                           
1 Уголовное право России. Общая и особенная часть. Под ред. В.И. Гладких, В.С. Курчеева. Новосибирск, 

2015. С. 96. 
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НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЕНКА 

 

Кирсанова Екатерина Дмитриевна, 

студент Московской академии  

Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель: 

Скобелин Сергей Юрьевич,  
заведующий криминалистической лабораторией  

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 

 

Глава Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин вместе с 

уполномоченным по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой выразил сожаление о том, что в 

России в 2015 году произошел значительный рост числа преступлений в отношении детей. 

А.И. Бастрыкин отметил, что большая их часть совершается в семье и вовремя сделанное 

заявление очевидцами происходящего в правоохранительные органы позволило бы пресечь 

совершение преступлений и иные нарушения прав ребенка1.  

Так например, в следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Омской области 04.05.2012 в ночное время гражданка Г. (1990 г.р., со 

средним образованием, замужем, имеет 2-х малолетних детей, не работающая, ранее не 

судима) во дворе совершила убийство своего новорожденного ребенка, нанесла осколком 

стекла 8 ударов по шеи и груди, затем с высоты 1,5м. 4 раза бросала его не землю, после 

чего спрятала под шифер у дома.  В ходе следствия установлено, что Г. на учете стояла до 

20 недель с марта 2012 прекратила посещать консультацию, свою беременность скрыла от 

мужа, вину признала полностью и считает, что ею совершено убийство в состоянии шока 

после родов, в семье финансовые трудности.2 По нашему мнению, лечащий врач Г. должен 

был сразу позвонить ей или родственникам для того что бы узнать о самочувствии ее и 

плода. В медицинской карте пациента посмотреть адрес проживания и сообщить в полицию 

для поиска Г. Если все перечисленные действия были предприняты, то можно было бы 

избежать совершения такого рода преступления. Ведь в женских консультациях вводятся в 

штат психологи, а также гражданке Г. нужно было разъяснить право на отказ от ребенка и 

оставлении его в доме малютки, и объяснить, что государство проводит политику 

поддержки семей и выплачивает пособия, и от трех детей женщина считается многодетной 

матерью. 

По мнению О.В. Лукичёва, одним из направлений предупреждения детоубийств 

является охрана материнства и детства3. Для того чтобы понять, как предупредить 

совершения преступлений в отношении своих детей необходимо установить мотивы и 

причины, подтолкнувшие мать на совершение такого деяния.  

Нами предложен перечень причин, которые влияют на выбор средств и методик при 

решении вопроса о предотвращении убийств новорожденных своими матерями: 

1. опасение огласки внебрачной беременности; 

2. неприязнь к лицу, от которого женщина забеременела зачастую при 

изнасиловании; 

                                                           
1 И тогда снизу настучали. Глава СК Александр Бастрыкин обсудил с детским омбудсменом насилие над 

детьми [Электронный ресурс] URL: http://www.gazeta.ru/social/2016/09/29/10221737.shtml?updated#page1. 

(дата обращения-06.05.2018)  
2 Умышленное и неосторожное лишение жизни несовершеннолетних: сборник материалов судебной практики 

/ Е.А. Соломатина, А.В. Трощанович, Л.И. Черкасова; под ред. А.М. Багмета, В.В. Бычкова. М.: Академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 79. 
3 Лукичёв О.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства: Автореф. дис. канд. 

юрид. наук. СПб., 1997.  С. 20. 

http://www.gazeta.ru/social/2016/09/29/10221737.shtml?updated#page1. (дата
http://www.gazeta.ru/social/2016/09/29/10221737.shtml?updated#page1. (дата
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3.  отсутствие материальных возможностей содержать ребенка; 

4. отказ родственников от оказания помощи в воспитании ребенка; 

5. злость и ненависть по поводу возможных препятствий и ограничений в 

социально-карьерном развитии 

6. отсутствие необходимых правовых знаний о возможности получения социально-

правовой помощи беременным женщинам и одиноким матерям, например, о праве 

поместить ребенка в дом ребенка; 

7. недостатки в деятельности отдельных звеньев органов государства.  

В подтверждение последнего пункта можно привести пример из Нижнего Тагила. В 

конце октября 2007 года в пруду был найден пакет, внутри которого находился труп 

новорожденной девочки со следами насильственной смерти в виде колото-резаных ран. В 

ходе проведения следственных действия и оперативно-розыскных мероприятий была 

установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 17-летняя мать новорожденной Н., 

которая нигде не учится и не работает. Прокуратура провела проверку причин и условий, 

подтолкнувших 17-летнюю мать убить новорожденную, в ходе которой выяснилось, что 

мать не уделяла должного внимания дочери. Также зональный инспектор подразделения по 

делам несовершеннолетних, обслуживающий школу, своевременно не проинформировал 

орган опеки и попечительства о состоянии Н., и не решил вопрос о постановке ее на 

профилактический учет. Такую же безучастность к судьбе подростка проявил и зональный 

участковый инспектор милиции, который не располагал сведениями о том, что на его 

территории проживает неблагополучная семья1. 

В Челябинской области в целях профилактики убийств матерями новорожденных 

детей региональные министерства здравоохранения и социального развития договорились 

о создании специального патронажа для беременных женщин из неблагополучных семей2. 

В каждой женской консультации решено открыть медико-социальные кабинеты и ввести в 

штат специального социального работника, который оказывает разовую материальную 

помощь. В связи с этим предлагается открыть в каждой женской консультации прием 

психолога, причем на бесплатной основе, где любая женщина может получить 

квалифицированную психологическую помощь.  

По нашему мнению, в деятельности по предупреждения и профилактике убийства 

матерью новорожденного ребенка важным является юридический аспект беременности, так 

как не каждая женщина, готовящаяся стать матерью, знает о своих правах и о том, что в 

женской консультации, где она состоит на учете по беременности, ведется прием юриста. 

Квалифицированная помощь юриста может спасти женщину от необдуманных поступках. 

В последнее время государство ведет активную политику по поддержке семей, 

имеющих детей. Так, Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию» изменил в сторону увеличения 

выплаты женщинам денежных пособий по беременности и родам3; Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» закрепил право на получение государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка4. В 2008 год Президентом 

                                                           
1 Семь нянек для мамы. Почему государство не может защитить новорожденных детей [Электронный ресурс]: 

URL: https://rg.ru/2008/03/27/reg-ygural/patronazh.html (дата обращения-06.05.2018) 
2 В Нижнем Тагиле обстоятельства убийства новорожденной девочки выясняет прокуратура. [Электронный 

ресурс]: URL:https://www.nakanune.ru/news/2007/12/19/2105010 (дата обращения-09.05.2018) 
3 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // Собрание законодательства РФ. 2007. 

№1 (1 ч.). Ст.18. 
4 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» // Собрание законодательства РФ. 2007. №1 (1 ч.). Ст.19. 

https://www.nakanune.ru/news/2007/12/19/2105010
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Российской Федерации был объявлен годом семьи, при этом использовались средства 

массовой информации для пропаганды института семьи, материнства и детства1.  

Мы считаем, что эффективным способом уменьшения количества преступлений по 

ст. 106 УК РФ является развитие в России «Окна жизни» (англ. babybox).  «Окно жизни» — 

это специально оборудованное в медицинском учреждении место в виде окна со стороны 

улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания2. Открывая 

«окно жизни» снаружи, малыша кладут в колыбельную, после дверца закрывается сама в 

течение минуты. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны. Об оставленном 

младенце внутри бэби-бокса узнают по миганию лампы. Каковы же преимущества «бэби-

бокса»: во-первых, анонимность, так как матери, совершающие убийство своего ребенка 

из-за стыда и страха и не хотят, чтоб об этом узнали. Во-вторых, простота - для того, чтобы 

отказаться от ребенка в роддоме необходимо пройти ряд процедур, а здесь ничего не 

требуется - только положить ребенка в «окно жизни». И, в-третьих, самое главное, 

отсутствие уголовной ответственности - мать не несет никакого наказания за оставление 

младенца в «бэби-боксе» при условии отсутствия у него телесных повреждений. 

Таким образом, в России следует открывать специальные кабинеты для общения 

будущих матерей и психологов, а также оказывать квалифицированную юридическую 

помощь, уделять внимание неблагополучным семьям со стороны властей и 

общественности, а также повсеместно оборудовать бэби-боксы для спасения малышей и 

снижения количества преступности в стране. 
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С момента закрепления в Уголовном кодексе РФ 1996 г. налоговых преступлений и 

ответственности за их совершение, они неоднократно становились предметом научного 

исследования в отечественной юридической литературе. 

Введение в уголовных кодекс преступлений в сфере налогообложения повлияло на 

состояние уголовно - правовой охраны налоговых отношений, поскольку позволило 

выделить налоговые преступления в самостоятельную группу в системе экономических 

преступлений 

Впервые термин «налоговое преступление» был официально закреплён в 1993 г. в 

Законе Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции», в ст. 2 в 

которой речь шла о том, что задачами федеральных органов налоговой полиции 

заключается в выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений и 

правонарушений.  

                                                           
1 Семейные ценности [Электронный ресурс]: URL: https://rg.ru/2008/11/06/itogi.html (дата обращения-

06.05.2018) 
2 Горбунова К.А., Живодрова Н.А., Безрукова О.В.  «БЭБИ-БОКС»: ПУТЬ К ВЫЖИВАНИЮ ИЛИ 

БЕЗЗАКОНИЮ? КиберЛенинка [Электронный ресурс]: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bebi-boks-put-k-

vyzhivaniyu-ili-bezzakoniyu (дата обращения- 06.05.2018) 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплены 4 статьи, 

предусматривающие ответственность и наказание для граждан за совершение 

преступлений в сфере налогообложения, а именно ст. 198, 199, 199.1, 199. 2 УК РФ.  

Что же понимается под термином «налоговое преступление»? 

Налоговое преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние в 

сфере налогообложения, за совершение которого Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрена ответственность и наказание.  

Основным объектом, на который посягают налоговые преступления, выступают 

общественные отношения по поводу сбора и уплаты налогов и (или) сборов.  

Объективная сторона налогового преступления выражается в совершении 

преступления в форме преступного действия или бездействие.  

В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.12.2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» указано, что моментом окончания 

преступления предусмотренного статьей 198, 199 УК РФ, следует считать фактическую 

неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством.1 

 Бездействие означает отсутствие деятельности, должной энергии. Применительно к 

человеческому поведению это выражается в том, что если тело неподвижно, то действий 

нет, а есть бездействие. В уголовном праве понятие бездействия наполняется особым 

содержанием, не совпадающим с буквальным значением этого слова.  

Бездействие как форма преступного поведения возникает с момента включения 

человека в систему общественных отношений и наделения его в связи с этим обязанностью 

выполнять определенные действия. Оно осуществляется путем занятия человеком той или 

иной социальной роли, предполагающей в необходимых случаях активное поведение, 

отвечающее общественным интересам.  

Объективным признаком бездействия как самостоятельной формы преступного 

деяния является поведение лица, выражающееся в активных действиях или в состоянии 

физического покоя человеческого тела (бездействие в собственном смысле слова).  

Совершение налогового преступления выражается не в полном отсутствии 

психофизической активности, а в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

возложенных на лицо юридических обязанностей.  

Коллектив авторов во главе с А.В. Брызгалиным приходит к выводу о том, что 

«основной чертой метода регулирования налоговых правоотношений выступают 

государственно-властные (централизованные, императивные) предписания одним 

участникам налоговых правоотношений со стороны других, выступающих от имени 

государства»2. 

Известный германский криминалист И. Ренненберг выделяет три признака 

бездействия: во-первых, невыполнение обязанностей создает условия для того, чтобы 

«естественные, технические или общественные процессы привели к причинению вреда или 

создали опасность причинения такого вреда»,  во-вторых, наличие возможности у лица 

устранить возможные или наступившие негативные последствия и, наконец, в-третьих, 

наличие у лица обязанности совершить активные действия.3 

В науке уголовного права выделяют также «чистое» и «смешанное бездействие». 

Ответственность за «чистое» бездействие, по мнению авторов, наступает 

непосредственно за сам факт преступного бездействия и не влечет наступления 

общественное – опасных последствий. Смешанное бездействие ученые связывают с 

наступлением общественно – опасных последствий. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета. 2006. 

№297. 
2 Налоги и налоговое право / Под ред. А.В. Брызгалина. М., 1998. С. 120. 
3 Ренненберг И. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1957. С. 23. 
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В финансово – правовой литературе смешанное бездействие описывается ученными 

как неисполнение налоговых обязанностей.  

Например, Н.В. Сердюкова полагает, что «финансовое правонарушение, в т.ч. 

налоговое, совершаемое в форме бездействия, проявляется в пассивной форме, т.е. в 

невыполнении лицом своей обязанности»1. 

Такие правоведы, как Ю.Ф. Кваша и Н.В. Протасевич, характеризуют налогово-

правовое бездействие как пассивную форму поведения участника налоговых 

правоотношений, которая заключается «в невыполнении возложенных на него 

обязанностей и законных требований налоговых органов при обязательности их 

исполнения»2. 

Обязательным признаком объективной стороны налогового преступления является 

общественно вредный результат, в виде причинение вреда в крупном размере. Под крупным 

размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющих за период 

в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что 

доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо 

превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, 

составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех миллионов 

пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.  

Субъективная сторона налогового преступления совершается с прямым умыслом. 

Виновный предпринимает бездействия для уклонения от осуществления возложенных на 

него юридических обязанностей.  

Субъектом преступления в рамках ст. 198 УК РФ является физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, на которого возложена обязанность по внесению обязательных 

платежей в бюджет.  

Субъектом преступления по ст. 199 УК РФ является руководитель, главных 

бухгалтер или иной специалист.  

Таким образом, недополученные налоговых платежей бюджетами различных 

уровней приводит к задержкам в выплате заработной платы, пенсии, дотаций, 

сворачиванию социальных программа, научных исследований.  

Понимание сущности и содержания налоговых преступлений имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение, т.к. существенным образом влияет на 

экономическое развитие стран.  
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1 Сердюкова Н.В. Финансово-правовая ответственность по российскому законодательству (становление и 

развитие): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. С. 79. 
2 Налоговый контроль / Под ред. Ю.Ф. Кваши. М., 2001. С. 279. 
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Современное общество активно обсуждает проблемы жестокости, терроризма, 

насилия, выражая при этом осуждение в адрес агрессоров, однако, когда речь заходит о 

проблеме насилия в конкретной семье, общество предпочитает молчать и упорно не 

замечать существующую проблему. Тем временем, по данным официальной статистики 

число потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, 

совершенных в отношении сына или дочери, неуклонно растет. Так, в  2012 году таковых 

было 7345 человек, в 2014 году – 8871 человек, а в 2016 году уже 12314 человек1. Но 

абсолютно доверять данным официальной статистики представляется неверным, поскольку 

сексуальная насильственная преступность в отношении родственников и других членов 

семьи – это наиболее латентный вид преступности. По результатам исследований 

различных видов преступности, от 40 до 70% совершенных преступных посягательств 

остаются за пределами статистики2.  

Сексуальное насилие – это вовлечение зависимых, незрелых детей и подростков в 

сексуальную активность, которую они не полностью осознают и на которую не могут дать 

согласия. Сексуальное насилие в отношении ребенка может включать:  

- навязчивое проявление сексуального интереса к ребенку без его согласия и 

желания;  

- непристойные высказывания, разговоры;  

- вовлечение в сексуальные отношения путем обмана, запугивания;  

- изнасилование;  

- использование ребенка для порнографических целей; 

- вовлечение в проституцию и т.п.  

Выборочные исследования выделяют развратные действия против малолетних как 

самую распространенную форму сексуального насилия (так, почти 70% детей, которые 

подверглись сексуальному деликту, испытывали развратные действия со стороны 

родственников или знакомых; 28% детей испытывали сексуальное насилие со стороны 

родителей или опекунов)3. Исследования, проведенные Мишотой В.А., показывают, что 

чаще всего сексуальные преступления совершаются отчимами в отношении 

несовершеннолетних падчериц (33%), отчимом в отношении пасынка (23%), отцами в 

отношении дочерей (19%), братом в отношении сестры (8%)4. 

В динамике сексуального насилия можно выделить следующие этапы: доделиктный, 

деликтный и стадия пролонгированного деликта. 

Доделиктный этап характеризуется тем, что непосредственно педофильное влечение 

посягателя подавляется, а реализация педофильных побуждений осуществляется через 

оскорбления или неадекватные, необоснованные поведением ребенка или подростка 

физические наказания. В период раннего препубертата (реже в детском возрасте) 

посягатель неоднократно заставляет будущую жертву испытывать, а в последующем и 

признать несуществующее чувство вины и униженность, вызывающие страх и тревожное 

напряжение. 

Деликтный этап характеризуется инициацией инцеста или насилия отчимом, или 

другим родственником. Как правило, деликт обусловлен влиянием алкогольного опьянения 

или состоянием физиологического (эксплозивного) аффекта посягателя. Страх перед 

последствиями совершенного деликта сменяется гневом на подростка. Посягатель 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Раздел «Семья, 

материнство и детство». [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/r

u/statistics/population/motherhood/# (дата обращения: 03.06.2018). 
2 См.: Горяинов К.К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы // Латентная 

преступность: познание, политика, стратегия.  М., 1993. С. 28; Преступность, статистика, закон / под ред. А.И. 

Долговой. М., 1997. С. 6.  
3 Лафицкая Н.В. Сексуальное насилие над детьми в родительской семье как характеристика современного 

общества // Вестник Университета Российской Академии образования. 2015. № 2. С. 27. 
4Мишота В.А. Предупреждение сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних в семье: 

учебное пособие. М., 2003. С. 13-15. 
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переносит на жертву чувство вины за совершенное насилие, указывая в качестве причин 

собственных действий свое эмоциональное состояние. 

На пролонгированной стадии происходит постепенное снижение напряженности 

педофильного компонента влечения и, как следствие, редукция агрессивного поведения. На 

данной стадии поведение посягателя нередко проявляется в виде псевдозаботы, и насилие 

все реже выражается в коитальной форме1.   

Безусловно, сексуальный деликт, совершенный в отношении ребенка в семье, по 

степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий превосходит 

многие другие криминальные проявления. К наиболее распространенным последствиям 

относят:  

- проблемы в общении и коммуникации, вследствие чего создание доверительных 

отношений, в том числе семьи, становится невозможным или трудно достижимым. 

Возможно также формирование модели агрессивного поведения, в результате чего ребенок 

становится уязвимым для случаев насилия вне пределов семьи или же перенимает 

поведенческую модель родителей и в будущем совершает насилие в отношении членов 

собственной семьи; 

- суициды, парасуициды и суицидальное поведение; 

- транзиторные расстройства личности, депрессивно-тревожные расстройства 

личности и собственно расстройства личности; 

- появление вредных привычек, употребление алкогольных и наркотических 

средств; 

- формирование виктимного поведения. 

Общественная опасность внутрисемейной агрессии заключается не только в 

наступлении криминальных последствий, но и в разрушении семьи как основной ячейки 

общества, нанося колоссальный ущерб нравственности, оказывая психотравмирующее и 

деморализующее воздействие на детей, что, в свою очередь, дезорганизует социальную 

жизнь в целом и создает реальную угрозу национальной безопасности.  

 Несомненно, профилактика и предотвращение сексуального насилия в отношении 

детей как одной из форм внутрисемейной агрессии – это комплексная и системная работа. 

Для этого предлагаются основные направления в борьбе с ним: 

1. выработка механизмов семейной политики, не допускающей и осуждающей 

домашнее насилие, в т.ч. сексуальное насилие в отношении детей; выработка политики 

«неравнодушия общества»; 

2. проведение комплексного исследования по выявлению детей, подвергшихся 

сексуальному деликту и остро нуждающихся в неотложной помощи, а также последствий, 

возникающих после совершения сексуального насилия, в проведении которого должны 

принять участие специалисты медицинской, юридической и социальной сфер; 

3. регулярное информирование через средства массовой информации населения и 

всех заинтересованных лиц об учреждениях, предоставляющих различные виды помощи 

лицам, пострадавшим от домашнего насилия; 

4. ведение статистического учета, а также разграничение статистических сведений 

об уголовных преступлениях в соответствии с полом пострадавшей стороны и полом 

агрессора, а также характером взаимоотношений между ними; 

5. обеспечение сотрудничества между государственными органами и 

неправительственными организациями2 для создания эффективных и устойчивых 

механизмов защиты детей от насилия в семье; 

6. расширение сети кризисных центров и социально-реабилитационных центров, 

оказывающих непосредственную помощь пострадавшим детям; 

                                                           
1 Шигашов Д.Ю. Предиспонсирующие факторы в развитии виктимного поведения подростков при насилии в 

семье // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. № 3. С. 98. 
2 Голубева Л.А., Рудомётов С.С. Тенденции развития механизма государства в условиях информационного 

общества // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. Том 8.  С. 26-32. 
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7. внесение в ст. 63 УК РФ дополнительного отягчающего обстоятельства – 

совершение насильственных действий в отношении членов семьи.  При сексуальном 

насилии преступление совершается в отношении субъекта, который изначально находится 

в состоянии доверия и полной зависимости от взрослого преступника, что причиняет 

больший вред, так как оказывается дополнительное психологическое давление. В случае 

сексуального насилия семья не является тем местом, где ребенок чувствует себя в полной 

безопасности, переживая при этом сильнейший и постоянный стресс; 

8. внедрение программ в школьный курс обучения по предотвращению 

сексуального насилия в отношении детей. С помощью подобной программы ребенку 

должны объясняться его исключительное право распоряжения своим телом; разница между 

хорошими и плохими прикосновениями; методика распознавания угрожающих ситуаций; 

право ребенка сказать «нет» и обязанность любого человека его слышать и уважать; 

методика заявления о неправильном обращении заслуживающему доверия взрослому 

человеку. В свою очередь, данная программа будет способствовать эффективному 

усилению защитных факторов от сексуального насилия в отношении детей. 

 

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ СУДОМ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ 
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Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ деяние, формально содержащее признаки преступления 

им не является в том случае, если в силу своей малозначительности оно не представляет 

общественной опасности. Таким образом, сам термин «малозначительное деяние» не 

используется в российском законодательстве а логически выводится из содержания 

статьи.1 

Термин «малозначительность» не раскрывается в законодательстве, однако, на мой 

взгляд наиболее подходящим можно считать понятие, данное Н. М. Якименко, который 

определяет малозначительность как качество деяния, которое хотя и предусмотрено 

уголовным законом, но исключается из их числа в связи с отсутствием общественной 

опасности содеянного, либо незначительной её степенью, которая свойственна 

непреступным правонарушениям.2 

Малозначительное деяние является оценочной категорией — отсутствие уголовно 

наказуемой общественной опасности определяется конкретным правоприменителем, на 

основании его правосознания.3 Все же практике сложились критерии для квалификации 

малозначительности деяния: 

1) содеянное причинило незначительный вред, и не создавало угрозу причинения 

общественно-опасного вреда; 

2) деяние совершено с прямым конкретизированным умыслом — лицо собиралось 

совершить именно малозначительное деяние (в случае, если незначительный вред 

причинен из-за независящих от лица обстоятельств, деяние будет квалифицировано как 

покушение на преступление); 

                                                           
1 Багиров Ч. М. Малозначительность деяния и её уголовно-правовое значение: дис … канд. юрид. наук. 

Тюмень, 2005. С. 105. 
2 Якименко Н. М. Оценка малозначительности деяния. Волгоград, 1987.  
3 Багиров Ч. М. Указ. соч. С. 44-45. 
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3)  ущерб определяется с учетом объективных критериев (например: с учетом 

материального положения потерпевшего).1 

Если рассматривать признаки общественной опасности деяния, связанные именно с 

личностью виновного, то их можно разделить на две группы: 

1) признаки, относящиеся к конкретному составу преступления (способ, форма 

вины, мотив и т. д.); 

2) признаки, которые не охватываются конкретным составом, но выражены в деянии 

(цель, мотив в ряде преступлений) — по сути здесь идет сужение состава преступления, но 

это необходимо для полноценной оценки совершенного поступка. 

За пределами этих двух признаков находятся признаки личности, которые зачастую 

ошибочно учитывается судами: признаки, находящиеся за пределами деяния, не 

принадлежащие к составу преступления, но связанные с ним (деятельное раскаяние, мнение 

потерпевшего и т. д.) и вообще не связанные с составом (семейное положение, отношения 

с окружающими, и т.д). 

Признаки личности виновного, безусловно, могут и должны учитываться судами, но 

в иных случаях — в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания, а так 

же в случаях освобождения от уголовной ответственности, однако, они недопустимы при 

оценке общественной опасности деяния.2 

К сожалению, зачастую личные качества учитываются судом при решении вопроса 

о малозначительности деяния, причем как в лучшую, так и в худшую сторону для 

обвиняемого. Например, в деле, рассмотренным Русско-Полянским районным судом, 

которым Л. Был осужден за хищение из сарая двух уток, при постановлении приговора суд 

учёл, то что Л. Был ранее судим за имущественные преступления, состоит на 

наркологическом учете и в настоящий момент не работает.3 По сути, здесь учитывается 

«общественная опасность личности», и суд в какой-то степени применяет превентивное 

уголовное право, несмотря на то, что признаки, характеризующие личность преступника не 

могут быть основанием уголовной ответственности.4 

Похожее дело рассматривалось в районном суде Республики Калмыкия, где 

обвиняемый так же похитил из сарая двух гусей, однако уголовное дело было прекращено 

в силу малозначительности деяния, с чем так же согласилась коллегия по уголовным делам 

Верховного суда Калмыкии, несмотря на доводы прокурора о том, что ущерб, причиненный 

кражей, является для потерпевшей существенным ввиду того, что у неё низкая пенсия с 

которой она выплачивает кредит и содержит сына. Потерпевшая при этом заявила о 

незначительности понесенного ущерба.5 

Ввиду учета обстоятельств, связанных с личностью обвиняемого, некоторые суды 

применяют норму о малозначительности там, где должны применяться нормы главы 11 УК 

РФ — освобождение от уголовной ответственности. Яркий пример — дело, рассмотренное 

президиумом Ставропольского краевого суда, оправдавший подсудимую, получившую 89 

тысяч рублей в результате незаконного получения выплат. Суд, сослался на то, что 

подсудимая возместила причиненный ущерб, а потерпевшая ходатайствовала и 

прекращении уголовного дела.6 По сути, в результате деятельного раскаяния подсудимой 

деяние перестало быть общественно опасным, тогда как сущность малозначительного 

деяния в том, что оно с самого начала не обладает общественной опасностью. 

                                                           
1 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации 

преступлений». М., 2007 [Электронный ресурс] www.consultant.ru 
2 Якименко Н. М. Указ. соч. [Электронный ресурс] studmed.ru  
3 Бражников В. И., Рагозина И. Г. Квалификация при малозначительности деяния: вопросы теории и практики 

// Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1. С. 44. 
4 Фефелов П. А. Общественная опасность преступного деяния и основание уголовной ответственности. 

Основные методологические проблемы / Отв. ред.: Ковалев М. И. М., 1972. [Электронный ресурс] 

lawbook.org.ua 
5 Дело №22-16/2012 [Электронный ресурс] rospravosudie.com 
6 Дело №44у-747/13 [Электронный ресурс] www.consultant.ru 
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Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что некоторые судьи относят 

малозначительность не к к обстоятельствам, исключающим общественную опасность и 

противоправность деяния, а к видам освобождения от уголовной ответственности. 

Необходимо сказать, что норма о малозначительности своими истоками восходит к 

институтам освобождения от уголовной ответственности и наказания, однако, в результате 

своего развития была логически отнесена в своеобразное правило об исключение 

преступности деяния в результате отсутствия общественной опасности.1 Ввиду такого 

положения дел, некоторые юристы предлагают вернуть обратно норму о 

малозначительности и включить её в гл. 11 УК РФ.2  

Кроме того, качества личности, на которые зачастую ссылается суд, отнесены УК 

РФ к смягчающим обстоятельствам. Например, в деле, рассмотренном президиумом 

Верховного суда Якутии, О., умышленно причинившая легкий вред здоровью, была 

оправдана, в силу того, что является матерью пятерых детей, а поводом к причинению вреда 

было то обстоятельство, что потерпевшая долгое время не возвращала ей крупную сумму 

денег.3 

Появляется закономерный вопрос: что заставляет судей ссылаться на 

характеристики личности при рассмотрении самого деяния? С одной стороны, может 

показаться что проблема заключается в понимании правоприменителем того, чему должно 

противодействовать уголовное право: личности, которое совершает деяние, или деянию 

которое совершает личность?4  Из судебной практики можно сделать вывод, что большее 

внимание уделяется именно общественной опасности личности, а не деяния, несмотря на 

то, что формально от данного подхода законодатель отказался ещё с принятием УК РСФСР 

1960 года.  

Скорее всего, проблема учёта личности заключается в несовершенстве ст. 8 УК РФ. 

Если рассматривать ее вкупе со ст. 14 УК РФ, можно сделать вывод о том, что в 

малозначительном деянии нет состава преступления. Однако, это не так. Состав 

преступления — это признаки его запрещенности уголовным законом, общественная 

опасность преступления лежит за рамками состава. Таким образом, логично изложить в ст. 

8, что основанием уголовной ответственности является совершение общественно опасного 

деяния, признаки которого соответствуют составу преступления, предусмотренным УК 

РФ.5 
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1 Якименко Н.М. Указ. соч. [Электронный ресурс] studmed.ru  
2 Бражников В.И., Рагозина И.Г. Указ. соч. С. 46. 
3 Дело №44-у-69 [Электронный ресурс] www.consultant.ru 
4 Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и 

современное понимание // История государства и права. 2008. №4. [Электронный ресурс] www.consultant.ru 
5 Иванчин А. В. Состав преступления: Учебное пособие. Ярославль, 2011 г. С. 32-37.  
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Недонесение, или несообщение, о преступлении как форма прикосновенности к 

преступлению состоит в несообщении лицом правоохранительным органам о достоверно 

известном ему готовящемся или совершенном преступлении. 

До 2016 года такая форма прикосновенности существовала только в теории 

уголовного права, и ответственности за совершение подобного деяния в уголовном 

законодательстве не было. Однако, Федеральным законом N 375-ФЗ1 от 6 июля 2016 г. в 

Уголовный кодекс РФ была включена статья 205.6, котораяпредусматривает 

ответственность за несообщение о лице, или о лицах, причастных к совершению ряда 

преступлений террористической направленности, против основ конституционного строя, а 

также мира и безопасности человечества. 

Введение в действие такой нормы направлено на предотвращение и повышение 

эффективности действий правоохранительных органов по расследованию и раскрытию 

преступлений террористической направленности. 

Однако, несмотря на все плюсы новой нормы можно выделить некоторые 

недостатки, которые, прежде всего, касаются законодательной техники.  

Во-первых, наименование статьи звучит как «Несообщение о преступлении», 

которое, на первый взгляд, подразумевает несообщение о любом преступлении, 

предусмотренном Уголовным кодексом Российской Федерации. В то же время в самой ее 

диспозиции речь идет только о несообщении о преступлениях, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ2, 

то есть о преступлениях террористической направленности. Таким образом, полагаем, что 

наиболее корректно сформулировать наименование данной статьи как, например, 

«Несообщение о преступлениях террористической направленности».  

Во-вторых, уголовная ответственность по ст. 205.6 УК РФ наступает за несообщение 

о лице или о лицах, готовящих или совершающих преступление, но не о факте такого 

преступления. Из этого следует, что даже если гражданин достоверно знает о готовящемся 

или совершаемом преступлении, то он не обязан сообщать об этом и такое бездействие 

повлечет лишь моральное порицание и не будет охватываться ст. 205.6 УК РФ. 

В-третьих, гражданин должен знать о лице (о лицах) готовящих или совершающих 

преступление именно по достоверно известным сведениям, однако на законодательном 

уровне не дается определения таких сведений. Полагаем, под ними можно понимать 

сведения, на основании которых можно безошибочно заключить, что гражданин знает о 

лице (о лицах) готовящих или совершающих преступление террористической 

направленности. По нашему мнению, данный обязательный признак состава преступления 

является оценочным и может трактоваться правоприменителем ограничительно или, 

наоборот, очень широко. 

В-четвертых, чтобы избежать уголовной ответственности по данной статье, 

гражданин должен обратиться в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения 

о преступлении.  Круг данных органов весьма обширен, однако, как представляется, с 

учетом принципов межведомственной координации, сообщение лицом информации о лице, 

готовящем или совершившем преступление террористической направленности и иных, 

указанных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, например, в органы прокуратуры, в органы 

исполнительной власти и т.п., должны так же исключать уголовную ответственность, так 

как данные органы обязаны передать данные сообщения компетентным органам. 

Гражданин не обязан знать все органы, правомочные рассматривать сообщения о 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.07.2016 N 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // Российская 

газета. N 150. 11.07.2016. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

17.06.1996. N 25. Ст. 2954. 
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преступлениях, но его поведение при этом указывает, что он предпринимал все зависящие 

от него меры и сообщил информацию о предполагаемом преступнике.1 

В-пятых, к уголовной ответственности по данной статье привлекают лиц, достигших 

возраста 14 лет. Однако, в диспозиции ст. 205. 6 УК РФ закреплены составы, в которых 

субъект уголовной ответственности общий (ст. ст. 205, 205.3, 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ст. 206, ч. 

2 ст. 208, ст. ст. 211, 277 УК РФ). Получается, что исполнитель преступления подлежит 

уголовной ответственности по достижении общего возраста уголовной ответственности, а 

вот восприятие данного преступления третьим лицом возможно с 14 лет. Такое 

законодательное решение нарушает взаимосвязь Общей и Особенной части УК РФ и 

является недопустимым. 

Таким образом, появление в уголовном законодательстве нормы, устанавливающей 

ответственность за несообщение о преступлении является формой борьбы с 

террористическими проявлениями и заслуживает поддержки, но сама форма ее закрепления 

нуждаются в формальной определенности и согласованности. 
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Состав статьи 171.2 УК РФ, введенной в Уголовный кодекс  Федеральным законом 

от 20 июля 2011 г. №250-ФЗ, в объективной стороне содержит в себе два альтернативных 

деяния (организация или проведение), а также способ как обязательный признак, 

определенный законодателем альтернативно: использование игрового оборудования вне 

игорных зон; посредством сети Интернет, либо осуществление данной деятельности без 

разрешения2. 

 Казалось бы, объективная сторона состава четко определена и никаких пробелов, 

способствующих незаконной организации и проведению азартных игр, не существует. Но, 

на просторах Интернета все чаще и чаще можно увидеть рекламу различных интернет-

казино, призывающих пользователей сети зарегистрироваться на сайте азартных игр. 

Недоумение вызвала реклама сайта «Azino777», в результате чего возник вопрос: как 

возможно существование данных сайтов при прямом запрете проведения и организации 

азартных игр посредством Интернета? Целью настоящей работы является определение 

пробелов диспозиции нормы статьи 171.2 УК РФ.  

Первым предположением о причине существования интернет-казино стал вопрос о 

выставлении данными сайтами своей деятельности как лотерейной, которая не является 

азартной игрой исходя из положений ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр» №244-ФЗ. Данный закон 

определяет азартную игру как основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное 

двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором 

азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. Между лотереей 

                                                           
1 Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых условиях // Адвокат. 2016. N 7. С. 9 - 

14. 
2  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Т 1. / отв.ред. И. Я. Козаченко. Г. П. Новоселов. М., 2015. С. 456. 



113 
 

и азартной игрой есть существенные различия: выигрыш в лотерее формируется за счет 

призового фонда до ее проведения, а в  азартной игре выигрыш формируется за счет 

денежных средств ее участников в самом процессе игры1. Лотерея проводится на основании 

лотерейных билетов, иных квитанций; азартная игра – путем внесения на депозит денежных 

средств2. После изучения сайта «Azino777» выявлено, что здесь имеет место проведение 

азартных игр, а не лотерейная деятельность. Однако организатором игр является 

иностранная компания Victory 777 N.V., зарегистрированная в Кюрасао и осуществляющая 

свою деятельность на основании лицензии Кюрасао в составе Королевства Нидерландов, 

где проведение и организация азартных игр в сети Интернет разрешены внутренним 

законодательством. При этом невозможность распространения юрисдикции РФ на 

деятельность иностранных компаний известна предпринимателям, фактически они 

избегают уголовной ответственности путем регистрации своих юридических лиц за 

рубежом, чему способствует трансграничность сети Интернет и высокий уровень 

анонимности. Фактически, даже если владельцем компании является гражданин РФ, 

вменить состав ст.171.2 УК РФ ему будет невозможно, так как никакой организации и 

проведения азартных игр посредством Интернета на территории РФ нет, а законодательство 

страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, не запрещает 

игорную деятельность. Позиции авторов в разных источниках по этому вопросу расходятся. 

Это связано со сложностью организации информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Некоторые считают, что деяние согласно диспозиции статьи осуществимо 

только там, где зарегистрирована компания, осуществляющая игорный бизнес3. Если сайт 

интернет-казино принадлежит какой-нибудь Мальтийской или Нидерландской компании, 

то соответственно организует и проводит игры руководитель юридического лица. Другие 

склоняются к тому, что для определения места проведения деяния, нужно вникнуть в 

сущность соглашения между будущим игроком и организатором4. Там, где игрок вносит на 

депозит денежные средства, там, где принимаются ставки и непосредственно 

транслируется игра, это есть территория совершения деяния – проведения азартной игры. 

Судебная практика очень не развита в этой сфере, поскольку, действительно, тяжело 

определить, что законодатель подразумевал под организацией и проведением и каковы 

субъекты преступления, в связи с чем дела по ст.171.2 УК РФ посредством сети Интернет 

возбуждаются только при наличии других запрещенных способов – размещения игорного 

оборудования вне игорных зон или осуществления игорной деятельности без разрешения. 

Интернет здесь выступает в качестве «дополнения» к игровому оборудованию5. За 

содержание же сайтов, предназначенных для азартных игр к уголовной ответственности, 

привлекают очень редко, ведь чаще всего их владельцы – иностранные компании, а позиция 

судов по поводу субъекта преступления и сущности деяния сходится с первой 

вышеуказанной позицией ученых.  

Для выяснения проблем привлечения к уголовной ответственности по ст.171.2 УК 

РФ частично проанализируем состав преступления. Исходя из смысла ст.171.2 УК РФ и п.5 

ст.4 ФЗ №244 от 29.12.2006 субъектом настоящего преступления может быть только 

руководитель юридического лица. А объективная сторона раскрывается следующим 

                                                           
1 Уголовное право. Особенная часть. Практикум / отв.ред. И.Я.  Козаченко, 2015. С. 187.  
2 Лукьянов В.А., Опалев Р.О., Панов А.Б. Проблемы становления законодательства об организации и 

проведении азартных игр // Законы России: опыт, анализ, практика, 2011. С. 80. 
3 Спектор Е. О правомерности осуществления агентом в интересах и от имени принципала (лицензиата) 

услуги по приему платежей и осуществления им выплат клиентам без получения лицензии на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах // 

Законодательство и экономика. 2012. N 5. С. 51. 
4 Усынин В. Уголовная ответственность за распространение в сети «Интернет» информации об азартных 

играх // Евразийская адвокатура, 1 (26), 2017. С. 13-15. 
5Приговор Чебаркульского городского суда Челябинской области от 18.08.2017 г. по делу N1-223/2017 // 

РосПравосудие : сайт. URL: https://rospravosudie.com/court-chebarkulskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-

s/act-558843640/ (дата обращения 15.03.18).  
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образом: организация и проведение согласно п.6 ст.4 ФЗ № 244 от 29.12.2006 - это 

деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных 

на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений 

между двумя или несколькими участниками азартной игры. Но ведь функционирование 

сайта азартных игр в РФ неосуществимо без приема-выдачи платежей (в частности на 

многих сайтах из всех возможных вариантов осуществления платежа есть не только 

международные электронные платежные системы, с помощью которых денежные средства 

поступают сразу на расчетный счет той же иностранной компании. Так, предусмотрена 

оплата через Сбербанк Онлайн, следовательно, перевод осуществляется сначала на 

расчетный счет какой-то российской компании, которая впоследствии переводит деньги 

иностранному владельцу интернет-казино). Кроме этого российские компании организуют 

рекламы сайта для аудитории населения РФ; подыскивают потенциальных клиентов из 

граждан РФ. Все эти действия можно отнести к проведению азартных игр, поскольку они 

не только опосредуют заключение соглашений об игре, но и прямо участвуют в этих 

соглашениях. Кто в данном случае будет подлежать ответственности? На наш взгляд, это 

руководитель российского юридического лица, которое является так называемым 

посредником между иностранным организатором игры и игроком. Это посредничество 

осуществляется путем заключения агентского договора по ст.1005 ГК РФ, 

предоставляющего агенту осуществлять не только юридические действия от имени 

принципала (в нашем случае – владельца сайта азартных игр) или от своего имени, но и 

иные действия, связанные с организацией и проведением азартной игры. Определить такого 

посредника можно через расчетный счет компании, куда игроком перечисляются деньги. 

Таким образом, для устранения пробела в диспозиции ст.171.2 УК РФ предлагаются 

следующие пути решения: 1 - внести изменения в уголовное законодательство, а именно: 

конкретизировать в ст.171.2 УК РФ такое деяние как проведение, заменив термин 

«проведение» на «заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участником 

азартной игры и совершение действий, опосредующих заключение таких соглашений». 2 - 

Верховному суду РФ принять постановление о судебной практике применения ст.171.2 УК 

РФ в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами уголовного 

законодательства, призванного определить субъектами преступления как руководителя 

юридического лица, организующего и проводящего азартные игры, так и руководителя 

юридического лица, выступающего комиссионером или агентом по соответствующим 

договорам с иностранной компанией и осуществляющего проведение азартных игр. Второй 

пункт необходим для исключения возможности привлечения к уголовной ответственности 

сотрудников компании, у которых с игровыми клубами заключен трудовой договор и 

которые, фактически, также осуществляют деятельность, опосредующую заключение 

соглашений об игре. Исходя из вышеизложенного, данные изменения будут способствовать 

нераспространению азартных игр в сети Интернет даже иностранных компаний, поскольку 

внутренним законодательством РФ такая игорная деятельность запрещена и нарушает 

основы правопорядка, нравственности, нормальной жизнедеятельности населения и его 

благосостояния. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации1, принятая в 2015 

году, за первый год своего существования была изучена весьма многосторонне. 

Исследователи обращались к понятию и системе национальной безопасности, к отдельным 

элементам ее содержания, а также к особенностям юридической техники документа. С 

позиции отраслевых юридических дисциплин представляет интерес в большей степени 

изучение отдельных аспектов безопасности через призму тех угроз, которые были 

отмечены в рассматриваемом Указе Президента РФ. Самостоятельному исследованию в 

2016 году подвергались терроризм и экстремизм, организованная преступность, незаконная 

миграция и т. п. 

Обращает на себя внимание широкий перечень работ, рассматривающих такое 

антисоциальное явление, как коррупция в качестве одной из угроз национальной 

безопасности2. Однако не всегда уточняется отношение государства к этому явлению, 

другими словами, не делается отсылка к непосредственным источникам, определяющим 

очевидный для нас негативный статус этого явления. Он был отражен в качестве 

следующего принципа в Национальной стратегии противодействия коррупции3: 

«признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации». 

Однако документ был разработан в 2010 году. В связи с этим полагаем необходимым об-

ратиться к тому, как именно отражен прямо и косвенно вопрос о коррупции в новом осново-

полагающем стратегическом документе о национальной безопасности нашего государства, 

определить — был ли дополнен, расширен или вовсе изменен данный принцип по 

прошествии пяти лет. 

Итак, коррупция упоминается в Стратегии национальной безопасности РФ в шести 

пунктах. 

1. Она встречается среди угроз государственной и общественной безопасности (п. 

43), причем выделена в этом пункте самостоятельно наряду с преступными 

посягательствами против государственной власти и экономической безопасности. В такой 

позиции авторов прослеживается обозначенный ранее принцип — коррупция обозначается 

обособлено, последствия ее системны и не могут быть отнесены исключительно к одной 

группе противоправных деяний. 

2. В направлениях обеспечения государственной и общественной безопасности 

указывается на необходимость совершенствования правового регулирования 

предупреждения коррупции (п. 44). 

3. Одной из главных стратегических угроз национальной безопасности в области 

экономики названо наличие в обществе условий для совершения коррупционных деяний 

(п. 56). В этом пункте логический ряд продолжают теневая экономика и криминализация 

хозяйственно-финансовых отношений в целом. 

4. Среди факторов обеспечения экономической безопасности соответственно также 

называется борьба с коррупцией. 

5. Эта деятельность представлена и как элемент государственной социально-

экономической политики, реализуемой органами государственной власти и органами 

местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества (п. 62). 

Интересно, что более ранний документ нашего государства по вопросам экономики, 

например, до сих пор действующая Стратегия экономической безопасности 1996 года4, 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ч. 2. Ст. 212. 
2 Бузин Р.В., Золотарев И.И., Золотарева Н.А. Коррупция как внутренняя угроза экономической безопасности 

национальной экономики России // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2016. 

№ 1 (48). С. 244—250. 
3 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 

на 2010—2011 годы: указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 // Российская газета. 2010. 15 апреля. 
4 О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): 

указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 18.  Ст. 2117. 
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даже не упоминает исследуемый нами в рамках настоящей статьи термин, скрывая его за 

более широкой категорией — «криминализация общества и хозяйственной деятельности». 

Очевидно, что наличие такого документа усложняет правоприменительную практику. 

Обновление его необходимо и ожидается в ближайшее время. Как сообщается в 

официальных источниках, 7 декабря 2016 года Совет безопасности РФ одобрил проект 

Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»1. 

Таким образом, рассматриваются два отдельных блока стратегических 

национальных приоритетов: государственная и общественная безопасность и 

экономический рост, в каждом из которых, наряду с прочими проблемами, указывается на 

коррупцию, а затем предлагаются направления устранения этой угрозы. Однако указанные 

выше аспекты стратегических национальных приоритетов «лежат на поверхности». С 

учетом того, что данный феномен проявляется во взаимоотношениях с представителями 

власти, имеющими полномочия в различных сферах жизни, а также, принимая во внимание 

один из принципов Национальной стратегии противодействия коррупции2, полагаем, что и 

другие национальные приоритеты (например, оборона страны, здравоохранение, «повыше-

ние качества жизни российских граждан» и др.) могут быть затронуты этим негативным 

явлением. Следовательно, коррупция должна рассматриваться как угроза и иным 

национальным приоритетам. 

6. Особо следует выделить пункт 46 Стратегии национальной безопасности РФ3. 

Здесь впервые среди универсальных стратегических документов нашего государства 

(Концепция 1997 г.4, Стратегия 2009 г.5) проблеме коррупции посвящен самостоятельный 

структурный элемент. В нем указывается на то, что это явление служит «препятствием 

устойчивому развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных 

приоритетов». Именно в этом пункте определяется его всеобъемлющий характер. Важно, 

что его положения обращают нас в большей степени к необходимости ведения 

предупредительной работы. 

Именно здесь авторы документа отражают важность изменений в социуме, говоря 

об искоренении «причин и условий, порождающих коррупцию». С положительной стороны 

стоит отметить, что предложены, во-первых, отдельные направления такой деятельности, а 

также пути их юридического закрепления. Если рассматривать первое, то здесь выделяются 

моральноэтические аспекты — формирование атмосферы неприемлемости коррупции и 

практические аспекты — повышение ответственности за коррупционные преступления, 

совершенствование правоприменительной практики. Вторая составляющая — формально-

юридический аспект — представлена введением в правовое пространство таких 

документов, как Национальная стратегия противодействия коррупции6 и национальные 

планы по тому же вопросу7. В предыдущей версии (в 2009 году) упоминался лишь План 

противодействия коррупции, который был введен в действие в 2010 году и в последующем 

пересматривался каждые два года. Таким образом, правовое регулирование было отчасти 

несистемно. Сегодня же этот вопрос весьма однозначен. Однако урегулирован он 

                                                           
1 О Стратегии экономической безопасности. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/1179.html (дата обращения: 

07.12.2016). 
2 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 

на 2010—2011 годы: указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 // Российская газета. 2010. 15 апреля. 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ч. 2. Ст. 212. 
4 Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента от 17 

декабря 1997 г. № 1300 // Российская газета. 1997. 26 декабря. 
5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12 

мая 2009 г № 537 // Российская газета. 2009. 19 мая. 
6 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 

на 2010—2011 годы: указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 // Российская газета. 2010. 15 апреля. 
7 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016—2017 годы: указ Президента РФ от 1 апреля 

2016 г. № 147 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 14. Ст. 1985.  
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Стратегией1, то есть политическим документом. Полагаем, для придания ему дополни-

тельной официальности, а также для введения единообразия в использовании 

терминологии и методологии было бы целесообразно продублировать эти положения в 

федеральном законодательстве. Возможно, следует расширить положения статьи 5 

Федерального закона от 25 декабря 28 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

включив в перечень организационных основ противодействия коррупции обязанность 

главы государства утверждать Национальную стратегию противодействия коррупции и 

национальные планы. Здесь же или в самостоятельной статье необходимо отметить цели 

создания этих документов, вопросы содержания, сроки их переработки и иные вопросы, 

которые в настоящий момент определены лишь юридической практикой. 

Считаем важным обратить внимание на то, что ряд документов, принятых еще в XX 

веке, требует обновления в свете сложившегося представления о коррупции как одной из 

угроз национальной безопасности. 

Кроме того, предлагаем внести некоторые уточнения в Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» с целью формального закрепления статуса 

основополагающих стратегических документов по вопросам противодействия коррупции. 

Ведь в целях обеспечения национальной безопасности именно гармонично построенное 

законодательство должно стать фундаментом для последующей эффективной 

правоприменительной деятельности в сфере противодействия такому антиобщественному 

явлению, как коррупция. 

 

ИНСТИТУТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО СОУЧАСТИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Леонтьева Анастасия Анатольевна, 

студент Чебоксарского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

Научный руководитель: 

Городнова Ольга Николаевна, 

 доцент кафедры уголовного права и судопроизводства  

Чебоксарского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации,  

кандидат философских наук, кандидат юридических наук, доцент 

 

Институт соучастия – один из наиболее древних институтов уголовного права. Свое 

начало он берет с момента образования Древнерусского государства. Однако активно 

исследоваться этот институт стал с 18 века, и, продолжает развиваться, по сей день. 

Соучастию в преступлении в Уголовном Кодексе РФ посвящена глава 7. В ней 

раскрывается понятие соучастия в преступлении; виды соучастников преступления; 

ответственность соучастников; раскрываются так называемые формы соучастия; дается 

понятие эксцесса исполнителя преступления. 

Актуальность проблем применения уголовного закона, регулирующего 

ответственность соучастников преступления, вызвана недостаточно обоснованной 

разработкой вопросов, связанных с разграничением уголовной ответственности 

соучастников при различных формах и видах соучастия в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации. Причем весьма сложно в правоприменительной практике выделить 

при установлении дифференциации ответственности лиц, совершивших запрещенные 

уголовным законом общественно опасные деяния в соучастии, самостоятельную 

ответственность соучастников преступления.  

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ч. 2. Ст. 212. 
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Учитывая рост влияния криминальных сообществ, подтверждаемый статистикой 

регистрируемой преступности, прослеживается важность поиска совершенствования 

нормативных правовых актов, регламентирующих противодействие организованной 

преступности, а также следственной и судебной практики их применения.  

Целью работы является определение сущности института соучастия посредством 

комплексного анализа уголовно-правовых норм и выявления проблем квалификации 

преступлений, совершенных в соучастии на базе теории и судебной практики. 

В ходе научного исследования были сделаны такие выводы. 

Во-первых, предлагается дополнить ст. 32 УК РФ термином «необходимое 

соучастие». Под необходимым соучастием понимается совершение преступления 

несколькими лицами, когда такое преступление в принципе не может быть совершено 

одним лицом. По мнению некоторых ученых, в частности Н.С. Таганцева, существует ряд 

преступных деяний, которые могут быть выполнены только посредством участия в нем 

двух или более лиц1. 

Во-вторых, Винокуров В.Н. предлагает при совершении преступлений специальным 

субъектом в соучастии с общим  рассматривать соучастника преступления, не обладающего 

специальными характеристиками, как соисполнителя преступления и с этой целью 

дополнить ч. 4 ст. 34 УК РФ после слова «пособника» формулировкой «за исключением 

случаев, когда неспециальный субъект является членом организованной группы или в 

составе иной группы выполняет хотя бы частично объективную сторону преступления и, 

следовательно, является исполнителем»2. По нашему мнению, изменения, которые 

предлагает внести в уголовное законодательство Винокуров В.Н., слишком радикальны. 

Обозначенные Винокуровым В.Н. законодательные инициативы приведут к 

необоснованному уравнению мер ответственности и размера наказания, назначаемого за 

совершение преступлений специальным и общим субъектам. Полагаем, что в Общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации имеются «действующие» инструменты для 

применения к лицам, совершившему преступление, в том числе к соучастникам 

преступления, справедливого наказания и иных мер уголовно-правового характера, 

соответствующих характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновных. В данном случае целесообразно 

повысить меру ответственности специального субъекта при совершении им преступления 

в соучастии с общим субъектом путем изменения соответствующих норм Особенной части 

уголовного закона; в частности, ч. 2. ст. 160 УК РФ, характеризующую соучастие со 

специальным субъектом, изложить в следующей редакции: «Те же деяния, совершенные по 

предварительному сговору группой лиц либо с лицами, не указанными в части первой 

настоящей статьи». 

В-третьих, вопросы квалификации деяний соучастников противоречивы, поэтому 

они заслуживают освещения в специальном постановлении Пленума. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос конкуренции доктрины акцессорного 

соучастия и соучастия как самостоятельной формы преступной деятельности. Акцессорная 

доктрина в настоящее время превосходит тогда, когда говорят о простых и групповых 

формах соучастия. Но тем не менее, когда возникает вопрос об организованных формах 

соучастия - применяются положения доктрины соучастия как самостоятельной формы 

преступной деятельности. Мы считаем, что сложившееся положение в некой степени 

отражает специфику российского уголовного права и состояние регламентации института 

соучастия в российском уголовном законодательстве. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что институт соучастия в 

преступлении был и остается малоисследованным и дискуссионным, связано это с тем, что 

                                                           
1 Таганцев, Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 томах (комплект из 2 книг) / Н.С. 

Таганцев. М.: Наука, 2014. 818 c. 
2 Винокуров В.Н. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии специальным субъектом // 

Современное право. 2015. N 8. С. 67. 

consultantplus://offline/ref=5561B9937E4582C36FCD4E82A74451E5C3C4515C4165ECE061D82301F51307359DBE7878620697B5p6H
consultantplus://offline/ref=5561B9937E4582C36FCD4E82A74451E5C3C4515C4165ECE061D82301F51307359DBE7878620697B5p6H
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в законодательстве многие аспекты этого вопроса не разработаны, а практика применения 

норм уголовного закона не является единообразной.  
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В 21 веке информация приобрела особую ценность. Знаменитая фраза Ротшильда «кто 

владеет информацией – тот владеет миром», на сегодняшний день выглядит вполне 

обоснованной (да и 200 лет назад вовремя полученная информация позволила существенно 

увеличить состояние семьи Ротшильдов). Действительно, в настоящее время на 

информации, хранящейся в электронном виде основано материальное благосостояние 

многих людей, на ней разработаны системы государственной безопасности, без нее 

немыслимы прорывы в современной науке. Коды доступа к ракетам и банковские карты, 

всевозможные базы данных (например налогоплательщиков), системы электронного 

документооборота и управления медицинским оборудованием, газо-, водо-, 

энергоснабжением… Список можно продолжать бесконечно. 1 

Компьютерная информация играет существенную роль во всех сферах жизни 

современного общества. Соответственно охрана частных, общественных и 

государственных интересов в сфере компьютерной информации – актуальная проблема. 

Главы, аналогичной главе 28 УК РФ, не существовало в УК РСФСР. Но 

компьютерные преступления совершались еще задолго до развала СССР. Так первое 

компьютерное преступление на территории СССР было совершено в 1979 г. в Вильнюсе. 

Оператор почтовой связи Н., используя автоматизированный программно-технический 

комплекс «Онега», в течение двух лет осуществляла хищение денежных средств, 

предназначенных для выплаты гражданам пособий и пенсий. Несовершенство 

программного обеспечения «Онеги» и наличие двойной бухгалтерии, которая велась как на 

машинном (с использованием компьютера), так и на бумажном (вручную) материальных 

носителях, позволили преступнице длительное время создавать излишки подотчетных 

денежных средств, изымать их из кассы и присваивать. Тем самым государству был нанесен 

ущерб 78584 рубля. Это преступление было занесено в международный реестр подобных 

преступлений и стало отправной точкой в исследовании и развитии нового вида 

преступлений в нашей стране.2 

Первым зафиксированным в России (на тот момент в РСФСР) компьютерным 

преступлением было противоправное деяние, совершенное в августе 1983 г в г. Тольятти 

на Волжском автомобильном заводе. Из мести администрации программист внес изменения 

в программу для ЭВМ, отвечающую за подачу механических узлом на главный сборочный 

конвейер. В результате 200 легковых автомобилей вовремя не сошли с конвейера, и заводу 

был причинен ущерб в размере 1 млн. рублей. Виновный был осужден по ч. 2 ст. 98 УК 

                                                           
1 Лапунин М.М. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации // Право. 

Законодательство. Личность. 2013. №1 (16). С.36. 
2 Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. Юридическая литература Москва, 1991. С. 271. 
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РСФСР (повреждение государственного имущества, причинившее крупный ущерб) к 3 

годам лишения свободы условно с возмещением причиненного ущерба.1 

Исторически понятие «компьютерные преступления» появилось в начале 60-х годов 

в американской печати, когда были выявлены первые случаи совершения преступлений с 

использованием компьютера. Этой проблеме стали уделять большое внимание. На 

конференции Ассоциации адвокатов в Далласе в 1979 году были сформулированы 

основные признаки компьютерных преступлений: использование или попытка 

использования компьютера, сети комптютеров или вычислительной системы с целью 

получения собственности, услуг или денег, под прикрытием ложных обещаний или 

фальшивых предлогов, либо выдавая себя за другое лицо; несанкционированние 

преднамеренное действия, направленное на повреждение, уничтожение, изменения или 

похищение компьютера, сети компьютеров, вычислительной системы или содержащихся в 

них программ или информации; несанкционированное преднамеренное нарушение связи 

между компьютерами, сетями компьютеров или вычислительных систем. 2 А в 1983 году в 

Париже группой экспертов экономического сотрудничества и развития впервые было дано 

определение «компьютерного преступления» как «любого незаконного, неэтичного или 

неразрешенного поведения, затрагивающего автоматизированную обработку и (или) 

передачу данных»3. 

С проникновением компьютерных технологий в различные сферы жизни, с 

возрастающим количеством преступлений в данной сфере, этот термин получил широкое 

распространение. 

В российской науке уголовного права термин «компьютерные преступления» также 

употребляется довольно часто, хотя в УК РФ не используется. До сих пор в отечественной 

юридической науке не сформировалось единой точки зрения, что следует понимать под 

данным термином. Это вызвано отсутствием единой доктринальной позиции по отнесению 

конкретных противоправных деяний к преступлениям в данной сфере, так как 

информационные технологии постоянно развиваются и изменяются. 

Сторонники одного подхода, в частности, Ю. М. Батурин и А. М. Жодзишский 

отрицают существование компьютерных преступлений, как самостоятельного вида, 

полагая что использование компьютера может быть особенностью или квалифицирующим 

признаком общеуголовных преступлений.4 Основной аргумент в пользу этой точки зрения: 

преступления не принято дифференцировать в зависимости от вида технических средств, 

которые применяются при их совершении. Эта позиция вызвала бурную дискуссию при 

криминализации преступных деяний в компьютерной сфере при принятии УК РФ в 1996 г. 

И в настоящее время существует мнение об ошибочности включения в УК РФ главы 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации»5 

                                                           
1 Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. 

юрид. наук. Красноярск, 2002. С.16. 
2 Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном 

праве: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. С.33. 
3 Уголовное право России : Особенная часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н. проф. Б.В. Здравомыслов. 1996. С.347. 
4 Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 1991. С. 271. Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. 

Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991. С. 11. 
5 Бытко С. Ю. Некоторые проблемы уголовной ответственности за преступления, совершаемые с 

использованием компьютерных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 8. 
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Приверженцы второго подхода (В. Б. Вехов1, Ю. И. Ляпунов2, В. Ю. Максимов3, Н. А. 

Селиванов4 и др.) полагают, что этот термин имеет право на существование, так как прочно 

вошел в международную профессиональную лексику. При этом, как правило, отмечают, 

что понятие «компьютерные преступления» нельзя использовать строго в уголовно-

правовом значении, но можно использовать в криминологическом и криминалистическом 

аспектах, когда речь идет о личности преступника или способе совершения преступления.5 

Третья группа ученых (В. А. Копылов6, В. В. Крылов7, В. А. Пархомов8, М.Ю. 

Дворецкий9 и др.) считает, что в строго юридическом смысле термин «компьютерные 

преступления» уязвим и предлагают его заменить термином «информационные 

преступления», под которым понимается запрещенные УК РФ общественно опасные 

деяния, объектом посягательств которых являются информационные правоотношения в 

информационной сфере. При этом предметом посягательства является охраняемая законом 

информация, в том числе на машинном носителе. В.В. Крылов отмечает, что использование 

в качестве базового понятия «информационных преступлений» позволит абстрагироваться 

от конкретных технических средств, используемых участниками информационных 

правоотношений, и позволит выявить существующие в них закономерности.10 Термин 

«информационные преступления» видится не совсем удачным, так как предметом 

преступного посягательства может выступать любая информация и не обязательно на 

машинном носителе. Следовательно, понятие «информационные преступления» будет 

размытым, а его применение противоречивым. 

Попытки дать определение понятию «преступления в сфере компьютерной 

информации» в отечественной юридической литературе предпринимались много раз. 

С.Г. Спирина под преступлением в сфере компьютерной информации понимает 

«предусмотренное уголовным законом, противоправное, виновное нарушение чужих прав 

и интересов, связанное с использованием, модификацией, уничтожением компьютерной 

информации, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения вреда подлежащим 

уголовно-правовой охране правам и интересам физических и юридических лиц, общества 

и государства (личным правам и неприкосновенности частной сферы, имущественным 

правам и интересам, общественной и государственной безопасности в области высоких 

технологий и конституционному строю)».11В приведенном определении не указаны такие 

признаки как наказуемость деяния и общественная опасность. 

В.А. Бессонов приводит следующее определение данной категории преступлений 

«предусмотренное уголовным законом виновное нарушение чужих прав и интересов в 

отношении автоматизированных систем обработки данных, совершенное во вред 

подлежащим правовой охране имущественным правам и интересам, общественной и 

                                                           
1 Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-

вычислительной техники. М., 2000. С. 6. 
2 Ляпунов Ю.И. Ответственность за компьютерные преступления / Ю.И. Ляпунов, В.Ю. Максимов // 

Законность. 1997. №1. С. 9. 
3 Максимов В.Ю. Незаконное обращение с вредоносными программами для ЭВМ: проблемы 

криминализации, дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 1998. С. 33. 
4 Селиванов Н.А. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Законность. 1993. №8. С. 37. 
5 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения. Методики расследования. М., 1996. С. 24–

25. 
6 Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики. М., 2003. С. 612– 614. 
7 Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М., 1998. С. 162. 
8 Пархомов В.А. К определению понятия «Информационное преступление» // Вестник ИГЭА. 2001. № 2. С. 

10. 
9 Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовое исследование). 

Дисс…канд. юрид. наук. Волгоград. 2001. С.16. 
10 Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997. С. 10-11. 
11 Спирина С.Г. Криминологические и уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере компьютерной 

информации: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 69. 
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государственной безопасности и конституционному строю».1Как и в предыдущем 

определение отсутствуют такие признаки как общественная опасность и наказуемость 

деяния. 

Т.Г Смирнова считает, что «преступления в сфере компьютерной информации – это 

запрещенные уголовным законом общественно-опасные виновные деяния, которые, будучи 

направленными на нарушение неприкосновенности охраняемой законом компьютерной 

информации и ее материальных носителей (в частности, компьютерной техники, систем и 

их сетей), причиняют либо создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью личности, 

правам и свободам человека и гражданина, государственной и общественной 

безопасности».2 В указанном тексте присутствует ряд терминов, которые не используются 

в УК РФ и требуют от автора дополнительного уточнения их содержания. 

И.Р. Бегишев под данными преступлениями понимает «предусмотренные уголовным 

законом виновно совершенные общественно опасные деяния, направленные на нарушение 

целостности, конфиденциальности, достоверности и доступности охраняемой законом 

цифровой информации»3. В данном определении, как и в предыдущем, содержатся 

термины, не закрепленные в УК РФ и требующие дополнительного разъяснения со стороны 

автора. 

Исходя из изложенного выше, под преступлениями в сфере компьютерной 

информации следует понимать противоправное виновно совершенное общественно 

опасное деяние наказуемое в уголовном порядке, посягающее на общественные отношения 

по безопасному производству, хранению, передаче, поиску, использованию, 

распространению или защите компьютерной информации, причинившее или создающее 

угрозу причинения вреда охраняемым законом правам и интересам физических и (или) 

юридических лиц, общества, государства. 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лозов Семен Владимирович, 

студент магистратуры Северо–Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Ширяев Владимир Феодосьевич, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Последнее кардинальное переустройство регулирования земельных отношений в 

России началось в 1990-х гг. в период проведения масштабной экономической реформы, 

затронувшей все сегменты экономики. Основой изменения земельных отношений 

послужило провозглашение принципа многообразия форм собственности на землю. А 

правовым инструментом, призванным воплотить данный принцип в жизнь, явилась 

приватизация государственного и муниципального имущества.  

                                                           
1 Бессонов В.А. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере компьютерной 

информации: Дис. ... канд. юрид. наук: Н. Новгород, 2000. С. 37. 
2 Смирнова Т.Г. Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1998. С. 40. 
3 Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: Автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. Казань, 2017. С.10. 
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Земельная реформа была проведена в несколько этапов. Прежде всего была 

ликвидирована монополия государственной собственности на землю и введена частная 

форма собственности. Правовой основой данной ликвидации явились Закон РСФСР от 23 

ноября 1990 г. № 374-1 «О земельной реформе» и Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 

443-1 «О собственности в РСФСР», Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. и 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. После этого был принят Гражданский кодекс РФ от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, согласно положениям которого земельные участки 

рассматривались как объекты недвижимого имущества. 

Следующим этапом было создание системы государственного учета земель и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Для этого 

были приняты Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон от 02 

января 2000 г. № 28-ФЗ «О Государственном земельном кадастре». 

Наконец, в 2001 г. был принят новый Земельный кодекс РФ, представляющий собой 

результат кодификации разрозненного земельного законодательства. 

Земельная реформа сопровождалась большим количеством правонарушений, 

допускаемых как гражданами, так и должностными лицами, наделенными полномочиями 

по выделению земли, выдаче правоустанавливающих документов на землю, а также 

осуществляющими контроль над охраной и использованием земель.  

Таким образом, к началу разработки Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 

необходимость установления уголовно-правового запрета нарушений в сфере оборота 

земель стала очевидной. 

Уголовно-правовое воздействие на экономику является частным случаем 

государственно-правового воздействия. Уголовная ответственность устанавливается за те 

деяния, которые могут нанести существенный вред существующим в государстве наиболее 

значимым экономическим отношениям. Преступления в сфере экономической 

деятельности были помещены в главу 22 УК РФ, принятого в 1996 г.  

Статья 170 УК РФ была сразу включена в первоначальную редакцию кодекса. 

Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей, искажение учетных данных 

Государственного земельного кадастра, а равно умышленное занижение размеров платежей 

за землю впервые устанавливалась в российском законодательстве. Сторонники 

криминализации данных деяний утверждали, что выделение специальной нормы, 

устанавливающей ответственность за должностное злоупотребление в сфере земельных 

отношений, не только обоснованно, но и необходимо в связи с особой ценностью земли – 

объекта земельных отношений.  

В то же время в научной литературе активно обсуждался вопрос о целесообразности 

введения уголовной ответственности за вышеуказанные деяния, ранее не являвшиеся 

преступлениями. 

Преступления, предусмотренные ст. 170 УК РФ, нечасто регистрировались 

компетентными органами, на что обращает внимание ряд ученых, в частности Н.А. 

Лопашенко, которая установила, что «с 1997 по 2005 год в России по ст. 170 УК РФ 

возбудили 106 уголовных дел в отношении 44 человек»1. Динамика преступности и 

привлечения к ответственности по ст. 170 УК РФ в 1997-2005 гг. представлена на диаграмме 

(1). 

 

                                                           
1 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. М., 2006. С. 265 - 266. 

consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9C1B44A7D4D545F8A31A101309AD81F3EDB09B5W2I


124 
 

 

 

Диаграмма 1. Динамика преступности и привлечения к ответственности  

по ст. 170 УК РФ в 1997-2005 гг. 

 

Н.Н. Алексеенко подчеркивает, что «в 2006-2009 гг. число преступлений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 170 УК РФ, ежегодно 

регистрируемых официальной уголовной статистикой, не превышало нескольких случаев 

(в 2006 г. - 4, в 2007 г. - 6, в 2008 г. - 2, в 2009 г. окончено 5 (в суд направлено 2)»1. 

Объяснением данного факта может являться латентность данного преступления, как 

следствие, отсутствие отражения его в уголовной статистике. «Причиной высокой степени 

латентности преступления является прежде всего сама структура механизма незаконной 

регистрации сделок с землей, основанная на сложном механизме самого процесса 

регистрации, что создает сложности для выявления преступления и его доказывания»2. 

Изучению этого явления посвящены работы сотрудников НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, результаты исследований 

которых отражены в таблице (1)3. 

Таблица 1 

 

Сведения о латентности преступлений, предусмотренных ст. 170 УК РФ 

 

Год Зарегистрировано 

преступлений 

Расчетное число совершенных преступлений 

(фактическая преступность) 

2001 36 36 

2002 9 36 

2003 2 32 

2004 7 30 

2005 1 27 

2006 4 25 

                                                           
1 Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере 

регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. С. 3.  
2 Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. Москва: Проспект, 2011. 

С. 19. 
3 Иншаков С.М. Латентная преступность в Российской Федерации: 2001 - 2006 / Под ред.: Иншаков С.М. М.: 

Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 38. 
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Причем статистика не отражает реальной картины тех правонарушений и 

злоупотреблений, которые в действительности имели место. 

После вступления в силу с 1 января 1997 г. УК РФ произошли существенные 

изменения в законодательстве, регулирующем непосредственно земельные отношения, 

вопросы оборота недвижимости, государственный кадастровый учёт, вопросы 

государственной регистрации, изменения разрешённого использования земель. 

Изменилось содержание земельных отношений в связи с массовым переходом земли в 

частную собственность, увеличился спрос на землю. Но несмотря на это, даже после 

активизации в сфере оборота земельных участков, изменений правовых подходов к 

определению недействительности сделок, государственной регистрации сделок с 

недвижимым имуществом, принципиальных изменений в ст. 170 УК РФ до недавнего 

времени не вносилось. 

Предпосылкой к модернизации уголовного законодательства стала «активная 

реформа регламентации регистрационных действий, введение обязательной реестризации 

объектов недвижимости, правильного учета их параметров, границ земельных участков, их 

обременений, целевого назначения и т.п.»1. 

В Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». законодатель существенным 

образом скорректировал предмет и состав преступления, описанного в ст. 170 УК РФ 

«Регистрация незаконных сделок с землей» и фактически расширил сферу применения 

указанной статьи, изменив объект посягательств, а именно, установив ответственность не 

только за учетные и регистрационные действия с земельными участками, но и с иными 

объектами недвижимости. 

Названным законом объективная сторона преступления дополнена противоправным 

действием по умышленному искажению сведений Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; вместо такого действия, как умышленное 

занижение размеров платежей за землю, указано деяние – занижение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. 

В соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

осуществляется ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), 

объединяющего в себе сведения государственного кадастра недвижимости и Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним2.  

На настоящий момент, Министерством экономического развития Российской 

Федерации подготовлен Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс РФ в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

о государственной регистрации недвижимости», направленный на приведение положений 

УК РФ в соответствие с законодательством в сфере государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав на недвижимость, ведения ЕГРН и предоставления 

сведений, внесенных в ЕГРН. 

Итак, ретроспективный анализ развития института уголовной ответственности за 

регистрацию незаконных сделок с землей в Российской Федерации, позволил нам вывести 

несколько главных тезисов. 

Во-первых, установленная статьей 170 УК РФ уголовная ответственность за 

регистрацию незаконных сделок с землей признается недостаточно эффективной в сфере 

экономической деятельности. Введение данной нормы в уголовное законодательство 

                                                           
1 Феоктистов М.В. Девиантное поведение в сфере государственного кадастрового учета и последующей 

регистрации недвижимости: комментарий законодательных новелл с позиции доктрины и практики // 

Законодательство и практика. 2016. № 1. С. 38. 
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной регистрации 

недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть 

I). Ст. 4344.  
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позиционировалось законодателем как мера, направленная на обеспечение законности 

деятельности государственного аппарата в сфере оборота земли. В действительности же 

данная норма не в достаточной степени обеспечивает должную защиту управленческих 

земельных отношений. 

Во-вторых, высокая степень латентности преступлений, предусмотренных ст. 170 

УК РФ, ставит на повестку дня необходимость изменения государственного подхода в 

борьбе с преступностью в этой сфере, который в нынешних условиях должен быть 

реализован путем дифференциации усилий правоохранительных органов и всего общества. 

В-третьих, проанализировав динамику преступлений, связанных с регистрацией 

незаконных сделок с землей, можно сделать заключение о том, что наблюдается тенденция 

увеличения количества совершаемых преступлений данной направленности и 

одновременно уменьшения количества лиц, совершивших преступления. Подобные 

показатели позволяют сделать вывод об увеличении числа лиц, совершающих от двух и 

более преступлений, что говорит об агрессивности и безнаказанности преступности в 

данной сфере. 

И, наконец, в-четвертых, современный этап развития земельного законодательства следует 

охарактеризовать как этап «работы над ошибками». В связи с этим возрастает роль научных 

исследований, направленных на совершенствование уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за регистрацию заведомо незаконных сделок с 

недвижимым имуществом, умышленное искажение сведений Единого государственного 

реестра недвижимости и занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости. При 

этом разработка мер по совершенствованию законодательства должна опираться на 

исторический опыт регулирования данной сферы. 
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Убийство, совершенное в состоянии внезапно образовавшего сильного душевного 

волнения (аффекта) рассматривается равно как убийство со смягчающими 

обстоятельствами.  

Аффектированное убийство, предусмотренное ст.107 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является преступление со смягчающими обстоятельствами из-за 

особого эмоционального состояния лица, виновного в совершении преступления. 

В современном понимании теория и практика уголовного права термин «аффект», 

приобрел узкое значение, означающий как реакция на чрезвычайный раздражитель. 

Аффект — это нервно-психическое возбуждение с утратой волевого контроля 

вследствие временного торможения деятельности коры головного мозга. Законодатель 

применяет определения "сильное душевное волнение" и "аффект" в качестве равносильных. 

Одновременно с этим судебная практика дает им разное значение. Аффект рассматривается 

только в качестве психолого-психиатрической характеристики состояния виновного в 

период убийства, служащей одним из доказательств наличия у него сильного душевного 

волнения. В то время как само это сильное душевное волнение способно и никак не 

сопровождаться аффектом. 
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Объектом состава убийства, предусмотренного ст.107 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является право человека на жизнь. Потерпевший - лицо, 

совершившее насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные или 

аморальные действия (бездействие) в отношении виновного либо близких ему лиц. 

Причиной появления аффекта может быть и регулярное беззаконное либо 

безнравственное поведение пострадавшего, которое создал длительную 

психотравмирующую ситуацию1.  

Состояние аффекта, что появилось в период совершения правонарушения, может 

быть обусловлено разными поступками со стороны потерпевшего: насилием, 

унижением, оскорблением либо другими противоправными или аморальными действиями. 

Таким образом, закон рассматривает потерпевшего как провокатора преступной ситуации, 

вследствие которой он сам и становится жертвой. Непосредственно пострадавший своим 

беззаконным действием побудил у виновного состояние сильного душевного волнения - 

аффекта, тем самым подтолкнул и направил его к совершению противозаконного, 

противоправного деяния против самого себя. Потерпевший, в силу своих личностных 

качеств (чрезмерная самоуверенность, дерзость, некультурность и т.п.) допускает в 

собственном поведении противоправные деяния, такие как жестокое унижение личности 

виновного, использование к нему различных форм издевательства, избиение. Однако 

привлечь потерпевшего к ответственности невозможно в силу наступивших последствий. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется 

многообразными активными поступками, направленными на умышленное лишение 

обидчика жизни. При этом данное преступное деяние может произойти спонтанно, 

неожиданно, с признаками, не характерными для иных видов убийств. Кроме того, 

неожиданным может являться и подбор оружия. Зачастую в подобных случаях 

применяются нечаянно попавшиеся под рукой хозяйственно - бытовые предметы, режуще-

колющее холодное оружие, а иногда и имеющееся огнестрельное оружие. 

В судебной психиатрии он подразделяется на патологический, который исключает 

вменяемость, и на физиологический, о котором речь идет в ст. ст. 107, 113 УК РФ. Такая 

последовательность основана на характере и степени влияния психического состояния на 

сознание и волю субъекта. Паталогический аффект означает временное, нездоровое 

состояние психики, что может возникнуть у психически здорового человека. 

Физиологический аффект характеризуется торможением функций коры головного мозга и 

раскрепощением подкорковых центров, то что приводит к нарушению сознательно-

волевых процессов.  

Об аффекте свидетельствуют внезапное снижение сознания с экспрессивным 

переживанием обиды, гнева, ярости, двигательный автоматизм, отрывочность восприятия 

с запамятованием многочисленных элементов свершенного; выход из состояния 

аффективного возбуждения характеризуется обычной постаффективной астенией и 

эмоциональной реактивностью. 

Обстоятельства дела при квалификации убийства согласно ст.107 Уголовного 

кодекса Российской Федерации должно свидетельствовать о том, то что умысел на 

осуществление преступления приведен в исполнение до окончания состояния внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. Если такой умысел и в таких условиях 

реализован не был, а был применим спустя какой-то промежуток времени, то он не может 

квалифицироваться по ст.107 УК РФ. 

При квалификации убийства в состоянии аффекта важное значение имеет время как 

признак объективной стороны преступления - от основания для сильного душевного 

волнения до реализации умысла на убийство. Главное, чтобы умысел на убийство появился 

и его осуществление произошло в период пребывания виновного в состоянии сильного 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.(постатейный) (том 1) (2-е издание) /под 

ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. С.337. 
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душевного волнения. 

Субъектом данного преступления могут быть физические вменяемые лица, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста: граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства либо иностранные граждане (субъект общий). Лица в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет за умышленное причинение смерти в состоянии сильного 

душевного волнения ответственности не несут. 

Три признака субъекта преступления, которое подлежит уголовной 

ответственности: физическое лицо, вменяемое, достигшее возраста уголовной 

ответственности. Данные признаки являются обязательными, т.к. без них уголовная 

ответственность невозможна, потому что отсутствует надлежащее лицо. Отсутствие хотя 

бы одного из признаков делает лицо не подлежащим к уголовной ответственности. 

Субъективная сторона убийства в состоянии аффекта характеризуется виной в 

форме внезапно возникшего прямого либо косвенного умысла. От вида умысла зависит 

квалификация содеянного, и он учитывается при назначении наказания.1 Умысел может 

быть конкретизированным либо неконкретизированным, в конечном случае квалификация 

содеянного осуществляется в соответствии с фактически наставшими последствиями. 

Неосторожное причинение смерти в состоянии аффекта влечет ответственность по ст. 109 

УК РФ; состояние сильного душевного волнения в этом случае признается смягчающим 

наказание обстоятельством. 

Мотивы убийства могут быть разными, они связаны с противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего (месть, ревность и т.д.). Никак не воздействуя на 

квалификацию, они имеют важное доказательственное значение с целью определения 

сильного душевного волнения и могут быть предусмотрены при назначении наказания. 

Подводя итог, на основании всего вышеизложенного приходим к выводу, что 

субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым или косвенным 

умыслом, который возникает внезапно. Умысел виновного может быть направлен только 

лишь на нанесение физических страданий на аморальное поведение потерпевшего, а о 

результатах своих действий виновный и не думает. 

Следует законодательно повысить значение комплексно - психологической 

экспертизы при оценке эмоционального состояния виновного. Иногда суд, оценивая 

выводы экспертизы, не соглашается с ними. Благодаря экспертизе, можно будет более 

точно квалифицировать преступление и определить степень наказания. 
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1 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам. ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. С.160. 



129 
 

Глава 32 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против порядка 

управления» включает в себя большое количество различных преступлений.  Среди деяний, 

предусмотренных гл. 32 УК, можно выделить посягательства: 

- на деятельность представителей власти, связанные с причинением вреда жизни, 

здоровью, телесной неприкосновенности, чести и достоинству человека (ст. ст. 317 – 321 

УК); 

- на порядок функционирования Государственной границы и авторитет символов 

государственности (ст. ст. 322 – 323, 329 УК); 

- на порядок официального оформления юридически значимых обстоятельств и 

обращения соответствующих предметов и документов (ст. ст. 324 – 327 УК); 

- на порядок осуществления своих прав и обязанностей (ст. ст. 328, 330, 330.1 УК) 

Родовым объектом данной группы преступлений является нормальная 

управленческая деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Непосредственным объектом конкретных составов преступлений 

выступают отдельные виды управленческой деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 

является установленный законодательством РФ порядок въезда на территорию Российской 

Федерации и выезда из нее, а также порядок пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации. 

Законный порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ предусмотрен Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1, Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»2, Федеральным законом «О миграционном учете иностранных лиц 

и лиц без гражданства в Российской Федерации»3, Постановлением Правительства РФ от 

15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»4 и другими нормативными 

правовыми актами.   

Согласно примечанию 1 к ст. 322.3 УК РФ5, под фиктивной постановкой на учет 

иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях 

в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания 

(проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных 

(ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в 

жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без 

намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания 

(проживания). Аналогичная формулировка содержится в п. 11 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». 

                                                           
1 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» дата обращения: 

02.03.2018 года. 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» дата обращения: 15.02.2018 года.  
3 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

дата обращения: 15.02.2018 года. 
4 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.10.2016) «О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» дата обращения: 15.02.2018 года.  
5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» дата обращения: 05.03.2018 года.  
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 Таким образом, объективная сторона преступления характеризуется альтернативно 

предусмотренными законом деяниями:  

1. Постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту 

пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на 

учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления 

заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов; 

2. Постановка на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения 

пребывать (проживать) в этих помещениях; 

3. Постановка на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения 

принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания). 

Состав преступления формальный. Деяние будет являться оконченным с момента 

совершения любого из перечисленных выше действий. 

Некоторые ученые предлагают ввести такой обязательный признак объективной 

стороны данного преступления как систематичность, то есть выполнение указанных 

действий три раза и более, оставив единичные случаи фиктивной постановки на учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства в поле регулирования административного 

законодательства1.  

В правоприменительной практике возникает проблема квалификации совершенных 

с единым умыслом нескольких нарушений правил миграционного законодательства, 

подпадающих под признаки ст. 322.3 УК РФ. В ряде случаев суды квалифицируют каждое 

нарушение как отдельный состав преступления, не учитывая особенности субъективной 

стороны преступления.    

Так, приговором мирового судьи судебного участка № 284 судебного участка 

Щелковского судебного района Московской области гражданин М. признан виновным в 

совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ. Судом установлено, 

что М. с 20.09.2016 г. по 24.09.2016 года, 03.10.2016 года и 09.11.2016 года, действуя при 

сходных обстоятельствах, с умыслом на фиктивную постановку на учет иностранных 

граждан, в нарушение п. 7 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации», не являясь принимающей стороной, то есть гражданином Российской 

Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически 

проживает (находится) или осуществляет трудовую деятельность, в помещении 

муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской 

области», заполнил уведомления соответствующего образца, установленного указанным 

законом, заверил своей подписью, направил в отдел по вопросам миграции МУ МВД 

России "Щелковское» указанные уведомления о прибытии иностранных граждан в место 

пребывания на 9 граждан и поставил иностранных граждан на учет по месту своего 

проживания по адресу, при этом не имея намерения предоставить им жилое помещение для 

проживания. Суд квалифицирует события сентября, октября и ноября 2016 года как три 

отдельных эпизода преступлений, несмотря на то, что М. выполнял однородные акты 

поведения, которые были охвачены единым умыслом. Его действия непосредственно были 

направлены на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на 

территории РФ и на получение им прибыли.  

При аналогичных обстоятельствах приговором мирового судьи судебного участка № 

30 г. Вологды подсудимая Х. осуждена за одно преступление, предусмотренное ст. 322.3 

УК РФ. Так Х. за 4 месяца 2017 года поставила на учет в жилом доме по месту своей 

постоянной регистрации семерых иностранных граждан, не намереваясь в дальнейшем 

                                                           
1  Попова Е.А. Уголовно-правовые проблемы незаконной миграции // Социально-экономические явления и 

процессы. 2015. №12.   
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предоставить им это помещение для пребывания. В приговоре указано, что Х. действовала 

единым умыслом, каждый раз продолжала свои преступные действия. 

Считаю, что суды, а также органы предварительного расследования нуждаются в 

определенных разъяснениях судов вышестоящих инстанций по вопросам квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.  

Субъектом исследуемого преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16-ти лет. Данное преступление может быть совершено как одним 

лицом, так и в соучастии с другими лицами.  

Приговором Мирового судьи по судебному участку №285 Щелковского судебного 

района Московской области Г. осужден по ч. 4 ст. 33 и ст. 322.3 УК РФ, то есть за 

подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Г. из корыстных побуждений, с 

целью получения материальной выгоды позвонил своему знакомому - гражданину 

Российской Федерации В. и уговорил его за денежное вознаграждения поставить на 

миграционный учет по месту своей постоянной регистрации иностранных граждан, 

обговорив, что иностранные граждане в квартире В. проживать не будут и их постановка 

на учет будет фиктивной, на что В. согласился и поставил пятерых иностранных граждан 

на миграционный учет по месту своей постоянной регистрации, фактически не 

предоставляя им место пребывания. Г. действовал умышленно, его действия были 

непосредственно направлены на склонение В. к созданию условий для незаконного 

пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также предоставил информацию о 

лицах, нуждающихся в регистрации по месту пребывания.  

Несмотря на то, что формулировка статьи не предусматривает совершения 

фиктивной постановки на учет группой лиц, как квалифицирующего признака, данное 

обстоятельство должно оцениваться судом, как отягчающее наказание. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, при котором лицо 

осознает, что совершает действия по фиктивной постановке на учет иностранных граждан, 

и желает их совершить. Мотивация поведения не влияет на наличие состава преступления. 

Чаще всего рассматриваемое преступление совершается по корыстным мотивам. 

Преступление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ относится преступлениям 

небольшой степени тяжести. В соответствии с действующим уголовным законом, деяние, 

предусмотренное настоящей статьей, наказывается штрафом от ста до пятисот тысяч 

рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. На усмотрение суда может быть назначен такой вид дополнительного 

наказания как лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 3 года. Некоторые ученые считают такое наказание 

излишним и не соответствующим характеру и степени общественной опасности 

рассматриваемого преступления. Например, Плюгина И.В. считает, что для адекватного 

противодействия правонарушениям в сфере регистрационного учета было бы достаточно 

применения административно-правовых мер реагирования1.  

С другой стороны, выступают ученые, считающие уголовно-правовую борьбу с 

незаконной миграцией в нашем государстве неэффективной. Они предлагают дополнить 

УК РФ статьями, предусматривающими ответственность за иные деяния в сфере 

незаконной миграции, а также увеличить размеры наказаний2.  

На момент написания настоящей статьи Государственной Думой Российской 

Федерации в первом чтении принят проект Федерального закона «О внесении изменений в 

                                                           
1 Плюгина И.В. Ответственность за нарушение миграционного законодательства: правовые проблемы и пути 

их преодоления // Журнал российского права. 2015. № 4. 
2 Попова Е.А. Уголовно-правовые проблемы незаконной миграции // Социально-экономические явления и 

процессы. 2015. №12.   
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статью 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации»1. Авторы предлагают исключить 

из формулировок настоящей статьи слова «в жилом помещении», а примечание 1 - 

изложить в следующей редакции: «1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных 

граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации 

понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) на основании 

представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо 

постановка их на учет по месту пребывания без намерения пребывать (проживать) в 

помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им помещения для 

пребывания (проживания).».  

Данным проектом предлагается ввести уголовную ответственность за фиктивную 

постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении (по месту нахождения 

организации), что обеспечит, прежде всего, меры упреждающего характера и восстановит 

пробел в законодательстве в части ответственности за любой вид фиктивной постановки на 

учет. 

Внесение таких изменений в уголовный закон объясняется все более учащающимися 

случаями выявления сотрудниками правоохранительных органов так называемых 

«резиновых офисов». Количество поставленных на учет по месту пребывания мигрантов в 

таких нежилых помещениях переваливает за тысячи и десятки тысяч человек.  

Сложившаяся ситуация является фактором прямых рисков и угроз легализации 

пребывания на территории России лиц с целью совершения противоправных деяний, в том 

числе, экстремизма и терроризма. Кроме того, формирует новые формы коррупционной и 

преступной финансовой заинтересованности в создании "резинового" фиктивного учета по 

месту нахождения юридических лиц, оставляет без контроля правоохранительных органов 

данного вида противоправную деятельность. 

Совершенствование уголовного законодательства, в сфере незаконной миграции 

является одним из основных направлений противодействия ей наряду с 

совершенствованием миграционного законодательства в целом, совершенствованием 

работы правоохранительных органов, органов государственного контроля по выявлению 

преступлений и иных правонарушений, совершаемых мигрантами-иностранцами. 
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Исследование правовых аналогов ст. 263 УК РФ, принятых в различных 

государствах, позволило выделить их особые, отличительные черты. В англо-саксонской 

правовой системе действует иное, формальное определение преступления. В данном 

уголовном законодательстве не выделяются в отдельные правовые нормы об уголовной 

                                                           
1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 322.3 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации» // Электронный ресурс, URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/286371-7 [дата обращения 

12.02.2018 г.] 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/286371-7
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ответственности за деяния, связанные с использованием различных видов транспорта с 

нарушением правил их движения или эксплуатации. Не отражается при моделировании 

составов преступлений и форма вины. В результате, например, по УК штата Нью-Йорк они 

квалифицируются как «транспортное простое убийство». По данному УК оно 

подразделяется на две степени. Оно может быть убийством II степени, как определено в ст. 

125.10, и может быть убийством I степени, если, являясь транспортным убийством II 

степени, оно совершено лицом, лишенным водительских прав в данном штате за отказ 

подвергнуться химическому тестированию или за нарушение какого-либо положения ст. 

1192 Транспортного закона, или за соответствующее нарушение в другом штате. 

Транспортное простое убийство I степени является фелонией класса С, т.е. карается 

лишением свободы на срок до 15 лет (ст. 125.13)1. 

Исследование норм УК различных государств континентальной системы права во 

взаимосвязи с другими транспортными преступлениями и в сравнении с Уголовным кодексом 

РФ позволило выделить следующие отличительные черты данного зарубежного уголовного 

законодательства об ответственности за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации воздушного транспорта: 

1. Объединение в одной норме посягательств на безопасность движения и 

эксплуатации всех видов транспортных средств (ст.342 УК Болгарии, ст.173, 174, 177 УК 

Польши, ст.237, 238 УК Швейцарии)2. 

2. Отсутствие в уголовном законе четкого определения видов транспортных средств 

как предмета преступления (ст.266 УК Узбекистана, ст. 314 республики Беларусь). 

3. Установление уголовной ответственности за управление воздушным 

транспортным средством в состоянии опьянения, безотносительно к наступлению 

неблагоприятных последствий (ст.315а УК ФРГ, ст. 180 УК Польши, ст. 260 УК Латвии, ст. 

379 УК Испании, ст. 204 УК Эстонии)3. 

4. Наличие в системе транспортных преступлений поощрительных норм, 

предусматривающих условия, при исполнении которых наказание виновному существенно 

смягчается, Так, ст. 343а УК Болгарии,  предусматривает существенное смягчение 

наказания за данное преступление при условии, если лицо, его совершившее, сделало после 

этого всё от него зависящее для оказания помощи потерпевшему или потерпевшим4 или, в 

соответствии с § 2 ст. 173 УК Республики Польши, если виновный добровольно 

предотвратил опасность, угрожающую жизни или здоровью многих людей5. 

5. Наличие в качестве приложений к основной статье, предусматривающей 

основания уголовной ответственности, дополнительных статей УК, в которых 

раскрывается содержание обстоятельств, исключающих преступность деяния. Например, § 

1 ст. 176 УК Республики Польши указывает, что не подлежит наказанию виновный в 

преступлении, предусмотренном в ст. 174, который добровольно предотвратил грозящую 

опасность6. 

6. Выделение в системе транспортных преступлений исследуемых деяний, 

совершаемых с умышленной формой вины с введением уголовной ответственности за 

приготовление к их совершению (§ 1 ст. 173, ст. 175 УК Республики Польши)7. 

7. Наличие формальных составов (составов опасности) - (ч 1. ст.309 УК Беларуси, 

ст. 277, 279 УК Украины, ст. 237, 238 УК Швейцарии, ст. 381, 382, 384 УК Испании, ст.174 

                                                           
1 УК штата Нью-Йорк. URL: http://constitutions.ru/?p=81029 

 2 См.: Зарубежные уголовные кодексы. URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 

 3 См.: Там же.  

 4 См.: УК Республики Болгария. СПб.; Издательство Юридический центр «Пресс», 2001. С. 237. 
5 См.: УК Республики Польши. URL: Зарубежные уголовные кодексы. URL: http://www.crimpravo.ru/ page/zar-

uk 

 6 См.: Там же. 

 7 См. Там же. 
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УК Польши, ст. 128 УК Японии)1, предусматривающих основания уголовной 

ответственности за создание непосредственной опасности катастрофы при движении 

воздушного транспорта. 

  Полагаем, что данный вариант преступления подлежит восприятию и в содержание 

ст. 263 УК РФ по следующим основаниям: 

  1) В условиях современности в системе неосторожной преступности, связанной с 

нарушением правил движения и эксплуатации воздушных транспортных средств, 

наблюдается значительное проявление негативных явлений, связанных с 

неудовлетворительной подготовкой их к полёту, что вызывает последующие катастрофы 

на взлёте или в первоначальные минуты полёта. Так, например, 11 февраля 2018 года 

произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Ан-148 Саратовских авиалиний, 

летевшим из Москвы в Орск (Оренбургская область). Он рухнул вскоре после взлета в 

Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов 

экипажа. Никто не выжил. Как установлено в ходе расследования данного факта, 

непосредственно перед потерей сигнала Ан-148 менее чем за минуту снизился с 1900 до 

975 метров, хотя пилот, напротив, должен был набирать высоту. Причиной авиакатастрофы 

явился «человеческий фактор» - разбившийся Ан-148 не был обработан 

противообледенительной жидкостью, что нарушило работу приборов. Обычно технические 

службы аэропорта проводят такие работы, чтобы при взлете на корпусе самолета не 

образовывалась наледь. Как правило, эта процедура производится в обязательном порядке, 

если температура у поверхности близка к нулевой, а в момент взлёта транспортного 

воздушного судна она составила – 6 градусов2. 

  15 марта 2018 года в Якутске произошёл необычный инцидент — из самолёта 

выпали несколько тонн золота в слитках. Драгоценный металл доставлялся грузовым 

рейсом из месторождения Купол на Чукотке в Красноярск. В аэропорту Якутска Ан-12 

дозаправился и в 12:51 по местному времени отправился в конечный пункт назначения. При 

взлёте воздушный поток сорвал одну из створок грузового люка, и часть груза была 

потеряна. По факту инцидента ВосточноСибирское следственное управление на транспорте 

СК РФ начало доследственную проверку. По предварительной версии, к происшествию 

привела неправильная фиксация груза. Суммарная масса груза составляла 9,3 тонны. 

Стоимость находившихся на борту слитков достигает почти 22 млрд. рублей3.  

2) Данные причины авиакатастроф систематически находят отражение и в 

аналитических материалах криминологов, анализирующих более ранние факты их 

проявления во время взлёта воздушных транспортных средств и прогнозирующих в 

условиях современности развитие данных негативных явлений4, отсюда в научных трудах 

учёных, анализирующих тематику исследования, вносятся предложения об установить 

уголовную ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта, если это могло повлечь тяжкий 

вред здоровью или смерть человека, сформулировать данный состав как формальный5. 

3) Введение состава опасности в законодательную конструкцию ст. 263 УК РФ 

является также традиционным и отработанным следственной и судебной практикой: в 

российском уголовном праве: в период с 1960 по 1996 год в УК РСФСР действовала ч. 2 ст. 

                                                           
 1 Зарубежные уголовные кодексы. URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
2 Шарапов В. Движение вниз. Почему разбился самолет в Подмосковье. URL: https://lenta.ru/articles/ 

2018/02/12/avia/ 
3 Крылов Д. Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов. URL: 

http://avia.pro/news/v-yakutii-iz-lyuka-gruzovogo-samolyota-na-zemlyu-vypalo-bolee-5-tonn-zolota  
4 Мартыненко Д. Как часто падают самолеты? Статистика авиакатастроф URL: http://fb.ru/article/224738/ kak-

chasto-padayut-samoletyi-statistika-aviakatastrof 

 5 Токманцев Д.В. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта // Автореф. дис. канд. … юрид. наук. URL: 

http://lawtheses.com/ugolovnaya-otvetstvennost-za-narushenie-pravil-bezopasnosti-dvizheniya-i-ekspluat atsii-

zheleznodorozhnogo-vozdushnogo-ili#ixzz5AqhelI4n 

http://avia.pro/news/v-yakutii-iz-lyuka-gruzovogo-samolyota-na-zemlyu-vypalo-bolee-5-tonn-zolota
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85, предусматривающая уголовную ответственность за исследуемые «деяния, если они не 

повлекли, но заведомо создавали угрозу наступления тех же последствий»1. 
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Здоровье человека является благом, которое дано от природы и нарушение которого 

может быть невосполнимым, поэтому государство обеспечивает его защиту. Один из 

способов защиты выражается в уголовно-правовых запретах причинения вреда любому 

человеку в независимости от его пола, возраста, социального статуса, состояния здоровья и 

других свойств и качеств.  

Конституция РФ провозглашает право каждого человека на жизнь и здоровье, а 

уголовный закон устанавливает ответственность за посягательство на здоровье человека. В 

качестве одного из таких преступлений Уголовный кодекс Российской Федерации 

рассматривает истязание. 

Истязание проявляется в жестокости, а также оскорбляет и унижает человеческое 

достоинство. Жертвами истязаний, чаще всего, выступают беззащитные и 

слабозащищенные люди, к которым относятся: престарелые люди, женщины и дети. 

Общеизвестно, что насилие распространено в сфере семейно-бытовых отношениях, 

поэтому данное преступление чаще всего остается латентным2. В таких случаях данные 

деяния пагубно сказываются не только на физическом, но и на психическом здоровье. 

Истязание - это умышленное деяние, что так же отражается на характере его 

общественной опасности.  

Первые упоминания об истязании содержались еще в Русской Правде3, но как 

самостоятельное преступление оно было впервые предусмотрено в УК РСФСР в 1960 году. 

В действующем УК РФ ответственность за истязания закреплена в ст. 117 УК РФ, 

но современный уголовный закон не раскрывает понятия «истязания», зато называет 

основные его признаки. 

Состав рассматриваемого преступления находится в разделе «Преступления против 

личности», в главе «Преступления против жизни и здоровья». Следовательно, родовой 

объект этого преступления - личность, а видовой - жизнь и здоровье другого человека. 

Непосредственным объектом истязания является не здоровье, а более широкий круг 

отношений - телесная неприкосновенность личности. 

В теории уголовного права все еще остается дискуссионным вопрос о 

непосредственном объекте истязания. Например, одни авторы, как приведено выше, 

считают непосредственным объектом телесную неприкосновенность4. Другие авторы 

                                                           
1 УК РСФСР 1960 года URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ a1c6dc8d5d1c64dfde 

052f2ec6cddf1ab2fb1fe8/ 
2  См.: Сердюк, Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Л.В. Сердюк / Под ред. 

Щербы С.П. - М.: Юрлитинформ, 2002. -384с. 
3 Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. С. 209. 
4 Даурова Т.Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения / под ред.. И.С. Ноя. Саратов, 1980. 

С. 61. 
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считают, что объектом истязания, не повлекшего вреда здоровью, является здоровье лица, 

на которого направлен умысел виновного1. На наш взгляд, при истязании, прежде всего, 

причиняется вред здоровью, как физическому, так и психическому. 

Объективная сторона истязания выражена в деянии в форме действия, которое в 

законе описано с помощью двух признаков негативного и позитивного. К негативному 

относится отсутствие последствий, предусмотренных статьями 111 и 112 УК РФ, а к 

позитивному - деяние в форме систематического нанесения побоев либо совершения иных 

насильственных действий, причиняющих физические или психические страдания. 

Но трактовка признака «систематичности» вызывает у практических работников 

сложности, так как закон так же не раскрывает данный элемент объективной стороны 

состава преступления.  На наш взгляд, данный признак означает не просто многократность 

насильственных действий, которые периодически совершаются, а так же их взаимосвязь, 

единство умысла на их совершение, которое образует определенную линию поведения 

виновного лица в отношении одной и той же жертвы, при которых последней причиняются 

не просто физическая боль, но и психические страдания.  

Данные действия должны восприниматься жертвой как что-то непрекращающееся, 

постоянное, непрерывное. Поэтому не всякое насилие, даже совершаемое три раза и более, 

может квалифицироваться как истязание.  

Второй частью, которая составляет объективную сторону истязания, являются 

физические или психические страдания, причинно обусловленные систематическим 

нанесением побоев либо иными насильственными действиями и вытекать из них. 

Физическое страдание – это оценочный признак, который определяется на основе 

анализа и оценки фактических обстоятельств содеянного2. 

Общепризнанное определение психического страдания в теории уголовного права 

отсутствует. Но существует много мнений по поводу данного понятия. 

Р.Д. Шараповым сформулировано более полное определение: «психическое насилие 

– это преступное посягательство на психическую безопасность человека в виде 

умышленного неправомерного причинения психического вреда потерпевшему вопреки его 

воле»3. Таким образом, психические страдания являются последствиями психического и 

физического насилия. 

К иным насильственным действиям, причиняющим физические и психические 

страдания, следует относить не только, систематическое избиение, например, плетью или 

розгами, но и систематические укусы, щипания потерпевшего, а так же насильственное 

лишение воды, пищи, тепла4. 

Субъект преступления, предусмотренный ст. 117 УК РФ, - это физическое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста на момент совершения 

преступления. 

Субъективная сторона истязания выражается в форме умышленной вины, то есть 

прямого или косвенного умысла. То есть, лицо осознает, что причиняет физические или 

психические страдания потерпевшему своими действиями, а так же желает причинить боль, 

либо сознательно допускает причинение такого вреда потерпевшему или относится к этому 

безразлично5. По нашему мнению, истязание может быть совершено только с прямым 

умыслом, так как цель у данного преступления – это причинение физических или 

психических страданий. 

                                                           
1 Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству. Барнаул, 1989. С. 28. 
2 Уголовное право: учебник. Особенная часть / под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М.: ЭКСМО, 2004. 

С. 63. 
3 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2009. С. 242. 
4 Комментарий к Уголовному Кодексу РФ / под ред. В.И. Радченко. М., 1996. С.187 
5 Там же. 
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Мотивы истязания, как правило, возникают на почве семейных, бытовых отношений 

и носят личный характер1. Мотивом могут быть ревность, месть, неприязненные 

отношения. 

Цель истязания – причинение физических и психических страданий потерпевшему. 

Данное преступление характеризуется особой жестокостью, издевательством, 

систематическими мучениями, проявлением садизма не только по отношению к взрослым, 

но и к несовершеннолетним.  

В литературе отмечается, что особая жестокость возникает тогда, когда виновный 

использует особо болезненные способы физического насилия, а так же причиняет 

потерпевшему множество невызываемых необходимостью телесных повреждений, 

применяет пытки. 

Дружков С.Н. особую жестокость характеризует как умышленные действия виновного 

лица, которые сопряжены с истязанием, пытками, мучениями или издевательством и 

неизбежно вызывающие душевные страдания, и физическую боль у потерпевшего2. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что истязанию 

свойственны значительный характер и высокая степень общественной опасности, что 

обусловлено, прежде всего, объектом посягательства, формой вины, способом совершения 

преступления и тяжестью последствий.  
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Поведение потерпевшего – это категория, которая имеет не только уголовно-

правовое значение, но и криминологическое, в связи с чем ее изучение и выделение 

сущностных черт должны производиться исходя из совокупности знаний уголовного права 

и виктимологии (науки о жертве, в том числе и ее поведении). Изучение фактических 

обстоятельств совершенного преступления, выявление мотивов, целей поведения 

потерпевшего в условиях этих обстоятельств, а также правомерности, либо, наоборот, 

противоправности действий потерпевшего, их причинной связи с действиями лица, 

совершившего преступление, позволяет сделать правильный вывод о наличии, отсутствии 

состава преступления, обстоятельств, исключающих преступность деяния, смягчающих 

или отягчающих обстоятельств. 

В научной литературе поведение определяется как присущее живым существам 

взаимодействие с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и 

внутренней (психической) активностью.3 В основе поведения человека лежат мыслительно-

волевые процессы, выражающиеся в возможности выбирать форму практического 

воплощения предвосхищаемой активности, руководить своими действиями с учетом 

фактической ситуации. Особенности поведения человека зависят от его ценностных 

                                                           
1 Расторопов С. // Законность. 2003. № 10. С. 46. 
2 Дружков С.Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы теории и 

практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 16. 
3 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / М.: Мегатрон XXI. 2000. 2-е изд. доп. С. 275 
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установок, уровня духовного и физического развития, социального статуса, условий жизни, 

наличия психотравмирующей ситуации и т.д. Все эти факторы могут определенным 

образом на представление лица о должном поведении в условиях противоправного 

посягательства. 

Поведение потерпевшего можно определять как правомерное либо как 

противоправное, аморальное. Именно эти виды правового поведения являются значимыми 

для уголовного права. В теории права правовое поведение определяется как социально 

значимое осознанное поведение индивидуальных или коллективных субъектов, 

урегулированное нормами права и влекущее за собой юридические последствия.1  

Правомерное поведение является социально полезным, соответствующим правовым 

предписаниям. Такое поведение связано с последовательным соблюдением правовых норм, 

основанном на уважении к закону. Правомерное поведение выражается в совершении 

желательных действий, а также в выполнении определенных обязанностей, предписанных 

законом: государственная, общественная деятельность. Например, когда потерпевшим 

является лицо, выполняющее служебные обязанности или общественный долг (п. «б» ч. 2 

ст. 105, п. «а» ч.2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ), должностные 

обязанности (ст.ст. 318, 319, ч. 2 ст. 213), обязанности военной службы (ст.ст. 333, 334, 336) 

либо осуществляющее деятельность в качестве члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума (ст. 141). Если умысел лица, совершившего преступление, был направлен на 

посягательство в отношении лиц, обладающих соответствующим статусом и 

полномочиями, деяние квалифицируется по соответствующей статье Особенной части УК 

РФ. В случае ошибки субъекте, не связанной с ошибкой в объекте (например, умысел 

направлен на лишение жизни одного должностного лица, а фактически смерть была 

причинена другому должностному лицу) квалификация деяния происходит по специальной 

норме. Если же ошибка в субъекте сопряжена с ошибкой в объекте (предполагал, что 

посягает на должностное лицо, а на самом деле потерпевшим являлся гражданин, не 

наделенный властными полномочиями), содеянное квалифицируется по правилам 

неоконченной преступной деятельности как покушение на совершение преступления в 

отношении должностного лица. 

Негативное поведение потерпевших обычно связано с недостатками воспитания, 

влиянием окружающих людей, целостностью развития. Однако причиной такого поведения 

может стать склонность личности совершать непоследовательные, необоснованные 

действия, вызванные собственной беспринципностью. Исходя из личностных признаков в 

криминологии выделяются: 

1) агрессивные жертвы, поведение которых связано, как правило, с нападением на 

потерпевших (жертв), чье поведение характеризуется прямым намерением создать 

конфликтную ситуацию с виновным, например, проявить агрессию в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических и иных возбуждающих средств, 

осуществить хулиганские действия, противопоставить себя окружающим и др.; 

2) активные жертвы, которые прямо не создают конфликтную ситуацию, но активно 

способствуют причинению им вреда. Например, проявляют бахвальство, на виду 

окружающих «сорят» деньгами, инициативно вступают в разговоры с окружающими 

(пристают к ним) и т. п.; 

3) инициативные жертвы, которые в целом характеризуются положительно, но 

проявляют излишнюю активность, например, дают различные советы окружающим, 

делают замечания и т. д. 2 

Поведение первой категории жертв преступления логично соотнести с 

противоправным, второй и третьей – с аморальным. Противоправность поведения 

                                                           
1 Алексеев С.С., Архипов С.И. и др. Теория государства и права.  / М.: Норма. 2005. С. 351 
2 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности: дис. … 

канд. юрид. наук. Владивосток, 2000. С.184. 
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потерпевшего – это совершение действий, поступков, которые стали причиной 

возникновения преступного умысла у виновного, либо способствовали фактической 

реализации преступного умысла как ответной реакции на действия потерпевшего. 

Противоправное поведение потерпевшего может выражаться в насилии, шантаже, 

совершении иных преступных деяний, а также административных правонарушений, 

нарушений иных отраслей законодательства. Насилие – причинение физической боли, 

вреда здоровью разной степени тяжести, нанесение побоев, а также ограничение свободы. 

Шантаж – угроза распространения компрометирующих, порочащих честь и достоинство 

сведений о лице с целью получения денег, имущества, иных ценностей.  

Судебная практика насчитывает большое количество дел, в которых поводом к 

совершению преступления стало противоправное поведение потерпевшего. Наибольший 

процент преступлений, совершенных в ответ на противоправное поведение потерпевшего, 

составляют убийства, причинение вреда здоровью. Также под влиянием отрицательного 

поведения потерпевшего совершаются преступления против чести и достоинства, 

общественного порядка, собственности.  

Так, в одном из дел, рассмотренным Амурским областным судом в порядке 

кассационного производства, высказанные потерпевшим намерения воспрепятствовать 

виновному в осуществлении его дальнейшей предпринимательской деятельности и забрать 

базу были признаны поводом для последующего совершения преступления виновным 

(убийство) и учтены в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Суд отметил, 

«поскольку свобода предпринимательской деятельности, равно как и недопустимость 

недобросовестной конкуренции закреплены Конституцией РФ (статья 34), поведение 

потерпевшего было противоправным».1   

Вместе с тем, действия потерпевшего, хотя формально и имеющие противоправный 

характер, не всегда рассматриваются в качестве таковых, например, в случаях, когда 

виновный сам их спровоцировал. Шевелев А.А. признан виновным и осужден за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Шевелев А.А., находясь вместе с А., 

Б. и В., распивавшими спиртные напитки, на почве личных неприязненных отношений 

спровоцировал конфликт с А. и нанес ему один удар в область лица. А. нанес ответный удар 

в область лица Шевелеву А.А., отчего последний упал. После этого Шевелев А.А. решил 

причинить вред здоровью А., для чего сходил к себе домой, взял нож, и вернувшись, снова 

попытался спровоцировать конфликт с А., который не отреагировал на его высказывания. 

Тогда Шевелев А.А., с целью причинения тяжкого вреда здоровью А., нанес последнему 

два удара ножом в грудную клетку справа и в область края реберной дуги слева. От 

полученных телесных повреждений А. скончался. В кассационной жалобе Шевелёв просит 

признать поведение А. противоправным. Суд отказал в удовлетворении жалобы, оставил 

приговор без изменения, мотивировав тем, что показаниями свидетелей и объяснениями 

Шевелёва установлено, что инициатором конфликта был он сам, а со стороны А. имели 

место лишь ответные действия. Исходя из анализа судебной практики по убийствам, 

причинению вреда здоровью, совершенных в результате неприязненных отношений 

виновного и потерпевшего, на почве ссоры, следует, что противоправным будет считаться 

только такое поведение потерпевшего, которое предшествовало свершению преступления 

виновным. 2 

В преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, противоправным поведением 

потерпевших признается нарушение ими правил дорожного движения, повлекшее 

совершение преступления. Марченко С.В осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Потерпевшая 

переходила дорогу в неположенном месте, что судом первой инстанции не учтено при 

                                                           
1[Электронный ресурс] URL:  https://rospravosudie.com/court-amurskij-oblastnoj-sud-amurskaya-oblast-s/act-

105468987/ (дата обращения: 01.03.2018 г.) 
2[Электронный ресурс] URL : https://rospravosudie.com/court-kurskij-oblastnoj-sud-kurskaya-oblast-s/act-

104527184/ (дата обращения 02.03.2018 г.) 

https://rospravosudie.com/court-amurskij-oblastnoj-sud-amurskaya-oblast-s/act-105468987/
https://rospravosudie.com/court-amurskij-oblastnoj-sud-amurskaya-oblast-s/act-105468987/
https://rospravosudie.com/court-kurskij-oblastnoj-sud-kurskaya-oblast-s/act-104527184/
https://rospravosudie.com/court-kurskij-oblastnoj-sud-kurskaya-oblast-s/act-104527184/
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назначении наказания. Орловским областным судом установлено, что действия 

потерпевшей, которые противоречили требованиям ч. 1 п. 4.3 Правил дорожного движения 

РФ, где указано, что пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, действительно относятся к противоправным, поэтому необходимо учесть это в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 1 

Аморальность поведения потерпевшего выражается в совершении безнравственных 

поступков, высказывании оскорбительных слов, фраз, которые не соответствуют 

действительности, противоречат нормам нравственности. В судебной практике довольно 

часто понятия «противоправного» и «аморального» поведения употребляются совместно, в 

одном текстуально закрепленном смысле, что не позволяет определить четкие критерии 

разграничения этих понятий. 

Президиум Суда Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу 

Веденёва, осужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ о смягчении наказания и  признал 

противоправным поведением потерпевшей то, что она перед инцидентом назвала Веденёва 

«нецензурным словом, используемым для обозначения людей нетрадиционной 

сексуальной ориентации».2 

Смоленский областной  суд признал «оскорбительные высказывания 

потерпевшей в адрес сожительницы осужденного причиной возникновения личной 

неприязни у Чернышова Ю.В. (осужденного) и обусловило мотив для ее убийства, в связи 

с чем, судебная коллегия признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание 

осужденного, противоправность поведения потерпевшей, которая явилась поводом для 

совершения преступления»3. 

Таким образом, из судебной практики следует, что нецензурная брань, 

оскорбительные, обидные слова, необоснованные обвинения в совершении преступления 

(правонарушения), использованные в отношении виновного или близких людей виновного, 

рассматриваются в качестве противоправного или аморального поведения потерпевшего, 

явившегося поводом к совершению преступления. 

В качестве признака поведения потерпевшего следует рассмотреть согласие 

потерпевшего на причинение вреда. Согласие представляет собой выраженное во вне воли 

лица на причинение вреда его правам и интересам, охраняемым уголовным законом.  

В научной литературе вопрос о правовой природе и правовом значении согласия 

потерпевшего на причинение вреда рассматривается с диаметральных позиций: одни 

исследователи полагают, что согласие должно рассматриваться в качестве обстоятельства, 

исключающего преступность деяния (А.Н. Красиков, А.В. Сумачев, Ю.В. Баулин, К.С. 

Широков), другие полагают, что согласие является способом реализации частного интереса 

в уголовном праве (Э.Л. Сидоренко, М.А. Карабут, О.А. Мотин), некоторые авторы 

согласие потерпевшего не относили к области уголовного права, так как оно реализуется в 

иных отраслях прав (С.Ф. Милюков).  

Чтобы согласие потерпевшего подпадало под обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, оно должно обладать признаками, характеризующими эти 

обстоятельства, также должны быть соблюдены условия правомерности, которые 

традиционно можно разделить на две группы: условия правомерности, относящиеся к 

согласию, и условия правомерности, относящиеся к посягательству. 

К условиям первой группы можно отнести: своевременность, наличность, 

добровольность. Условия второй группы: посягательство должно касаться прав и 

интересов, которыми лицо имеет право свободно распоряжаться; причинение вреда не 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-

103838773/ (дата обращения 28.03.2018 г.) 
2 [Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-sud-yamalo-neneckogo-avtonomnogo-okruga-

yamalo-neneckij-avtonomnyj-okrug-s/act-103831351/ (дата обращения 28.03.2018 г.) 
3 [Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-smolenskij-oblastnoj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-

103685822/ (дата обращения 28.03.2018 г.) 

https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-103838773/
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https://rospravosudie.com/court-smolenskij-oblastnoj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-103685822/


141 
 

должно осуществляться в общественно вредных целях и должно быть направлено только в 

отношении лица, которое дало согласие.  

Согласие лица на причинение вреда может быть выражено как устно, например, в 

беседе с причинителем вреда, предшествовавшей противоправному деянию, так и 

письменно, в собственноручно написанном либо изготовленном с помощью технических 

средств подписанном документе. Конклюдетные действия потерпевшего также могут 

свидетельствовать о его согласии (например, кивок головой). Нужно отметить, что согласие 

должно быть дано заблаговременно, до начала совершения действий, входящих в 

объективную сторону преступления.  

Согласие потерпевшего должно быть наличным, явно выраженным, а также 

добровольным, т.е. волеизъявление потерпевшего не связано каким-либо влиянием, 

побуждением со стороны виновного. Признак добровольности согласия будет 

отсутствовать, если виновный путем угроз, шантажа, уговоров, подкупа или иными 

способами склонил потерпевшего не препятствовать совершению преступления и получил 

от последнего согласие.  

Факторы, побуждающие потерпевшего дать согласие на причинение вреда, могут 

быть различными. В преступлениях против жизни, здоровья согласие проявляется в форме 

явно следующего из поведения потерпевшего желания на причинение вреда его жизни, 

здоровью (например, в силу личностных психологических наклонностей, получения 

удовлетворения от мучений, насилия, боли – т.н. мазохизм; если лицо придерживается 

какого-либо культа, является членом группы, секты, в которой причинение вреда считается 

необходимым, традиционным, в некотором роде ритуальным). В преступлениях против 

половой неприкосновенности одним из решающих при выражении согласия также можно 

назвать фактор психологических особенностей развития потерпевшего (садомазохизм – 

сексуальная девиация, проявляющаяся в удовлетворении половых потребностей путем 

причинения вреда себе и партнеру). Согласие беременной женщины на незаконное 

прерывание беременности может быть связано с боязнью осуждения, сложным 

материальным положением, стечением тяжелых жизненных обстоятельств. Согласие лица 

на хищение его имущества может быть связанно с его корыстными мотивами (например, 

получить страховое возмещение в связи с утратой имущества). 

Уголовный кодекс Российской Федерации не дает никаких указаний на то, что 

наличие согласия потерпевшего на причинение вреда декриминализирует преступное 

деяние, или относит совершенное деяние к обстоятельствам, исключающим преступность 

деяния. Судебная практика также не рассматривает согласие потерпевшего как юридически 

значимое обстоятельство. Следовательно, даже если потерпевший выразил согласие на 

причинение вреда своим интересам и охраняемым законом благам, это не влияет на 

квалификацию деяния. Кроме того, учитывая, что уголовное преследование в Российской 

Федерации осуществляется преимущественно в публичном порядке, за исключением 

некоторых категорий дел, логичным представляется вывод о том, что в этом аспекте 

согласие потерпевшего также не влечет уголовно-процессуальных последствий, связанных 

с прекращением производства по делу.  

Уголовное законодательство зарубежных стран содержит нормы, отражающие 

специфику уголовно-правовых последствий согласия лица на причинение вреда. В 

некоторых странах, где уголовным законодательством в качестве исключающего 

ответственность (преступность деяния) обстоятельства предусмотрен обоснованный риск, 

субинститут согласия потерпевшего поглощает многие случаи согласия потерпевшего на 

причинение вреда (в спорте, медицине, науке и т.д.).  

Например, в соответствии с ч. 1 § 90 УК Австрии, § 226а УК Германии, ч. 2 ст. 308 

УК Греции и ч. 2 ст. 149 УК Португалии нанесение потерпевшему телесных повреждений 

с его согласия не считается противоправным, за исключением случаев, когда данное деяние 

нарушает общепринятые моральные нормы. Есть страны, где законодатель допускает 

причинение телесных повреждений с согласия потерпевшего только для общественно 
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полезных целей, под которыми понимаются, прежде всего, случаи медицинской помощи. К 

ним относятся Испания, Коста-Рика, Сальвадор. 1 

Таким образом, поведение потерпевшего необходимо рассматривать и учитывать в 

качестве признака, позволяющего применить ст. 61 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, если есть факты, подтверждающие его противоправность или аморальность. 

Согласие как особый вид поведения потерпевшего, должно быть отнесено к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, если соблюдены все условия 

правомерности, и закреплено в Уголовном Кодексе Российской Федерации в качестве 

такового. 
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В июле 2016 года Президент Российской Федерации подписал ряд законов о 

внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Среди них, 

получивший большой резонанс в обществе, федеральный закон № 323-ФЗ. В соответствии 

с этим нормативно-правовым актом общая часть УК РФ была дополнена статьей 76.2, а 

раздел VI главой 15.2 «Судебный штраф».2 Изменения также коснулись УПК РФ, в который 

была добавлена статья 25.1 и глава 51.1. «Производство о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности».3 Так, в российском 

уголовном законодательстве наряду с мерой наказания – штрафом, появилась иная мера 

уголовно-правового характера, именуемая судебный штраф, которая позволяет лицам, 

впервые совершившим преступления небольшой/средней тяжести и выполнившим ряд 

определенных законом условий (возмещение ущерба, заглаживание вреда) освободиться от 

самой строгой из всех видов ответственности.  

Новое понятие вызвало недоумение, поскольку обе меры применяются только судом 

и соотносятся друг с другом только с той разницей, что судебный штраф взыскивается в 

денежном эквиваленте, а штраф как вид наказания может исчисляться как в размере 

заработной платы, так и иного дохода осужденного. 

Таким образом, в уголовном законодательстве нашего государства параллельно 

начинают существовать два вида штрафа, причем пределы нововведения находятся в 

прямой зависимости от пределов штрафа, предусмотренного конкретной санкцией 

уголовно-правовой нормы.  

Вышеизложенное наводит на мысль, что законодатель собственноручно 

“размывает” институт уголовного наказания, в частности такого его вида как штраф. Эта 

тенденция, по мнению Н.А. Лопашенко может привести в первую очередь к снижению 

                                                           
1 Лавренко М.А. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния в уголовном 

праве зарубежных государств.  URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article 

&id=209%3A120220-15&catid=39%3A-5&Itemid=56&lang=ru (дата обращения 12.03.2018) 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. 

№25. Ст.2954. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

// СЗ РФ. 2001. №52(часть 1). Ст.4921. 
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превентивного значения штрафа как вида наказания, а во-вторых, негативно сказаться на 

авторитете уголовного наказания и уголовного закона в целом.1 

Следует обратить внимание на то, что применение для достижения целей уголовного 

наказания к лицам, освобожденным от уголовной ответственности, менее строгих по 

своему характеру, чем наказание, мер государственного принуждения не новое явление для 

уголовного права России.  

По мнению А.П. Рыжакова российский законодатель под иной этикеткой ввел в 

практику ранее испробованный механизм. Установив, что за совершение преступления 

небольшой/средней тяжести впервые, не будет назначаться уголовное наказание, он по 

факту дозволил без применения к лицу всестороннего, полного и объективного уголовно-

процессуального доказывания и без нормального судебного разбирательства признавать 

лицо виновным в совершении преступления. Кроме того, в случае прекращения уголовного 

преследования в отношении лица, по рассматриваемому нами основанию, в 

информационных центрах органов внутренних дел будут содержаться сведения, в 

соответствии с которыми оно совершало преступление.2 

Аналогичная ситуация складывалась с применением недействующей сейчас статьи 

10 УПК РСФСР «Направление материалов без возбуждения уголовного дела для 

применения мер общественного воздействия». Она также позволяла в случае совершения 

лицом деяния, содержащего признаки преступления, не представляющего большой 

общественной опасности, когда факт его совершения очевиден, а лицо, его совершившее, 

может быть исправлено мерами общественного воздействия, не применять к виновному 

(если последний не возражает против этого) уголовного наказания. 

По данному факту даже не возбуждалось уголовное дело, а материалы 

предварительной проверки заявления (сообщения) о преступлении передавались на 

рассмотрение товарищеского суда или комиссии по делам несовершеннолетних либо лицо 

передавалось на поруки трудовому коллективу или общественной организации для 

перевоспитания и исправления. Тем не менее, в информационный центр выставлялась 

карточка, согласно которой лицо без суда и следствия признавалось совершившим 

преступление.3 

В Уголовном кодексе ранее присутствовал еще один институт схожий с судебным 

штрафом: «Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности» (статья 50.1 УК РСФСР 1960 года). Данная статья 

предусматривала возможность освобождения взрослых лиц от уголовной ответственности 

с привлечением к административной. В пояснительной записке к законопроекту о внесении 

соответствующих изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности указано: «статья 50.1 УК 

РСФСР широко применялась вплоть до принятия Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Освобождение от уголовной ответственности по указанному основанию влекло 

применение к лицу таких мер административного взыскания, как штраф, исправительные 

работы или арест. Наиболее применяемым видом административного взыскания являлся 

штраф, которому в последние пять лет применения статьи 50.1 УК РСФСР ежегодно 

подвергались 81-91% лиц, освобожденных от уголовной ответственности на основании 

этой статьи».4 Также в пояснительной записке указывается, что в 70-е годы XX столетия 

                                                           
1 Лопашенко, Н.А. Снижение репрессивности уголовного закона: предлагаемые меры и их оценка 

[Электронный ресурс]/ Н.А. Лопашенко// Уголовное право. 2017. №. 4.  
2 Рыжаков, А.П. Прекращение уголовного дела: новое основание [Электронный ресурс] / А.П. Рыжаков // 

Научно-практическое пособие. Специально для системы «Гарант». 2017. Электрон. текстовые дан. Режим 

доступа: http://base.garant.ru/57202875/ (дата обращения: 02.05.2018).  Загл. с экрана. 
3 Там же. 
4 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» URL: 

http://asozd.duma.gov.ru (дата обращения: 02.05.2018). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=11371;fld=134;dst=100060
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ВНИИ МВД СССР проводилось исследование, результаты которого показали - лица, 

освобожденные от уголовной ответственности с привлечением к административной, реже 

совершали повторные преступления, соответственно уровень рецидива у этой контрольной 

группы был значительно ниже, чем у других.1 Так, статья 50.1 УК РСФСР на практике 

оказалась достаточно эффективным средством по предупреждению и борьбе с 

противоправными действиями. 

Как видим, авторы пояснительной записки к законопроекту подтверждают наш 

вывод о возвращении к существовавшей ранее законодательной практике. Однако между 

рассматриваемыми нами мерами наблюдается следующее различие: применение статьи 

50.1 УК РСФСР влекло наступление ответственности, предусмотренной 

административным законодательством, в то время как при назначении иной меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа лицо освобождается от уголовной 

ответственности без применения какого-либо иного вида юридической ответственности. 

Таким образом, у лиц, впервые совершивших преступления небольшой/средней тяжести и 

освобожденных в порядке статьи 76.2 УК РФ, открываются дополнительные возможности 

- избежать негативных последствий, связанных с судимостью.  

Стоит заметить, что в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

также присутствует подобный судебному штрафу институт, а именно - освобождение от 

уголовной ответственности несовершеннолетних с применением к ним принудительных 

мер воспитательного воздействия (статья 90 УК РФ). Неисполнение обеих мер влечет 

одинаковые последствия - отмену примененной иной меры уголовно-правового характера 

и решение вопроса о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности.2 

Далее обратимся к зарубежному опыту по рассматриваемому вопросу. 

Современным аналогом судебного штрафа является уголовно-правовая компенсация, 

введенная законом от 5 января 2015 в Уголовный кодекс Республики Беларусь. Новелла 

также применяется в случаях освобождения от уголовной ответственности и представляет 

собой «меру материального характера, которую лицо, совершившее преступление, 

согласно принять, и обязано исполнить в качестве одного из условий освобождения от 

уголовной ответственности либо обязано исполнить при применении иных мер уголовной 

ответственности».3 

Различие между судебным штрафом и уголовно-правовой компенсацией 

наблюдается при сравнении их юридико-технического оформления. Белорусский 

законодатель в отличие от российского не создавал для новой меры отдельную главу в 

Уголовном кодексе, а поместил содержание этой меры в статью, посвященную основным 

понятиям. Помимо этого, не создавался и отдельный вид освобождения от уголовной 

ответственности подобный тому, что был введен российским законодателем. 

 Также стоит отметить, что уголовно-правовая компенсация применима к более 

широкому кругу случаев. К примеру, суд в соответствии с частью 5 статьи 78 УК РБ вправе 

назначить эту меру при осуждении с условным неприменением наказания. В таком случае 

уголовно-правовая компенсация применяется к лицу, осужденному условно в целях его 

исправления. Следовательно, принимая во внимание часть 1 и часть 2 статьи 44 УК РБ, 

можно сделать вывод - нововведение рассматривается белорусским законодателем как 

мера, способствующая достижению одной из целей уголовной ответственности, в 

частности исправлению осужденного.  

                                                           
1 Кочкина М.А. О судебном штрафе [Текст]/М.А. Кочкина// Вопросы теории и практики в современной науке: 

материалы международной научно-практической конференции, г. Самара, 20 мая 2017 г. Самара: ООО 

«Центр научных исследований и консалтинга». 2017. С. 32. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2954. 
3 Кострова М.Б. Уголовно-правовые механизмы компенсаторного характера как один из трендов современной 

«экономико-ориентированной» уголовной политики России [Электронный ресурс] / М.Б. Кострова // 

Уголовное право. 2017. №. 4.  
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Кроме того, белорусский аналог судебного штрафа согласно пункту 16 статьи 4 УК 

РБ выступает формой заглаживания вины перед обществом. Таким образом, законодатель 

честно объявил уголовно-правовую компенсацию «своеобразной материальной «квотой» 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, которую лицо согласно принять 

либо обязано исполнить.1 

Отметим, что обе рассматриваемые меры выражаются в денежной форме. Как 

известно, пределы судебного штрафа находятся в прямой зависимости от пределов штрафа, 

предусмотренного конкретной санкцией уголовно-правовой нормы и не могут превышать 

половину его максимального размера. В том случае если санкцией статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации такой вид наказания как штраф не предусмотрен, то размер 

судебного штрафа в соответствии с частью 1 статьи 104.5 УК РФ не может превышать 

250 000 рублей.2  

В свою очередь, для белорусского аналога судебного штрафа законодатель 

предусмотрел два способа определения размера: 

1. применяется при назначении этой меры при осуждении с условным 

неприменением наказания. В таком случае размер уголовно-правовой компенсации 

считается относительно-определенным и составляет от 30 до 100 базовых величин; 

2. назначается при освобождении от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. При этом размер уголовно-правовой компенсации равен 50% 

причиненного преступлением ущерба (вреда), и не может быть менее 30 базовых величин 

(абсолютно определенный размер).3 

На основании проведенного сравнения судебного штрафа и уголовно-правовой 

компенсации можно сделать следующие выводы. Во-первых, решение белорусского 

законодателя не создавать отдельную главу для нововведения представляется разумным и 

может быть учтено в России. На наш взгляд, создание отдельной главы, посвященной 

судебному штрафу, было бы оправданно только в том случае, если бы судебный штраф был 

универсальной мерой и применялся к более широкому кругу случаев. В связи с этим все, 

что касается регламентации судебного штрафа, вполне может быть отражено в статье 76.2 

УК РФ. 

Во-вторых, сфера применения аналога значительно шире. Однако заявление 

белорусского законодателя о том, что применение уголовно-правовой компенсации 

содействует достижению цели уголовной ответственности, не согласуется с назначением 

этой меры при освобождении лица от уголовной ответственности. Поскольку при 

освобождении от ответственности, предусмотренной уголовным законодательством, 

необходимость достижения этих целей отсутствует: если лицо освобождается, значит, цели 

уже достигнуты. Таким образом, законодатель утверждает, что процесс достижения целей 

уголовной ответственности существует за пределами самой уголовной ответственности, 

так как лицо от нее уже освобождено. Вполне уместно говорить о способствовании 

уголовно-правовой компенсации достижению рассматриваемых целей при осуждении с 

условным неприменением наказания, предусмотренным статьей 78 УК РБ, поскольку в 

таком цели наказания еще не достигнуты. 

Подводя итог исследованию вопроса, о правовой природе судебного штрафа можно 

заключить, что положения статьи 76.2, главы 15.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в целом являются новыми для российского уголовного законодательства.  

Принимая во внимание то, что практически каждое второе лицо в нашей стране 

осуждается за преступление небольшой тяжести, и деяния, квалифицируемые сегодня как 

                                                           
1 Молчанов Д.М. Судебный штраф в УК РФ и уголовно-правовая компенсация в УК Республики Беларусь: 

сравнительный анализ [Электронный ресурс] / Д.М. Молчанов, А.С. Куликов // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. №. 12.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. 19.02.2018)// СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст.2954. 
3 Молчанов Д.М. Указ. соч.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=287047;fld=134;dst=1910
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преступления небольшой тяжести, либо лица, их совершившие, нередко не обладают 

достаточной степенью общественной опасности - становится очевидным, что негативные 

последствия в виде судимости в таких случаях не вполне адекватны характеру этих деяний 

или личности осужденного.1 

Таким образом, использование иных мер уголовно-правового характера, в частности 

судебного штрафа, является выходом из сложившейся ситуации и, безусловно, окажет 

положительное влияние на дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации.  

Наконец, до сих пор не утратили актуальности мысли Чезаре Беккариа из трактата 

«О преступлениях и наказания»: «Лучше предупреждать преступления, чем наказывать. В 

этом главная цель всякого хорошего законодательства, которое является искусством вести 

людей к возможно большему счастью или к возможно меньшему несчастью, если говорить 

об общем итоге добра и зла в жизни».2 Судебный штраф может и должен применяться с 

целью предупреждения преступлений более широко и эффективно, позволяя уменьшить 

количество осужденных. Так, например, в случае применения нововведения в масштабах 

сравнимых с применением статьи 50.1 УК РСФСР – от уголовной ответственности может 

дополнительно освобождаться около 25 000 лиц.3 

 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ Ч. 2 СТ. 146 УК РФ 

 

Окулинцев Александр Владимирович,   
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заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
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Университета имени   О.Е. Кутафина (МГЮА), 
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Невозможно представить жизнь современного человека в отрыве от использования 

достижений научного прогресса. Компьютерные и информационные технологии прочно 

вошли в нашу жизнь, динамика их развития и внедрения за столь короткое время поражает. 

Неудивительно, что для многих людей данная сфера деятельности стала основным и 

законным источником дохода. Также неудивительно, что, в свою очередь, и незаконная 

деятельность на данном поприще активизировалась. Именно поэтому охрана прав и 

законных интересов правообладателей различного рода произведений требует правовой 

защиты. 

Основной проблемой по данному вопросу мы видим развитие и активизацию 

интернет пиратства как деятельности, напрямую нарушающей авторские и смежные права 

человека и гражданина. Указанная проблема характерна для всего развитого мира в целом 

и Российской Федерации в частности. Основными же причинами мы видим: 

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» URL: 

http://asozd.duma.gov.ru (дата обращения: 02.05.2018). 
2 Беккариа, Ч.О. О преступлениях и наказаниях [Текст] / Ч.О. Беккриа. Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР. 

1939. 464 с. 
3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» URL: 

http://asozd.duma.gov.ru (дата обращения: 02.05.2018). 
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1. Повсеместность распространения технологий. 

Любой пользователь персонального компьютера уже имеет дело с объектами 

авторских и смежных прав с момента включения своего устройства и запуска операционной 

системы. Далее, все программы, используемые в учебной, научной, экономической 

деятельности также имеют своего разработчика – автора. Кроме этого, различные 

компьютерные игры, фильмы и музыка, распространяемые посредством сети Интернет, 

попадают под регулирование законодательства. 

2. Дороговизна технологий. 

Цены на многие продукты высоки. Так, стоимость лицензионной копии 

операционной системы «Windows 10»1 составляет 8 660 рублей, годовой подписки на Adobe 

Photoshop CC2 18 300 рублей. Вышедшая 27 марта 2018 года компьютерная игра Far Cry 5 

в сервисе Steam стоит 1999 рублей3 (как и прочие ААА проекты),  ежемесячная подписка 

на музыкальный сервис Apple Music4 обойдется в 169 рублей. 

3. Субъекты пользования технологиями. 

Статистически, большая часть пользователей данных сервисов — это дети и 

молодежь. Вследствие этого, у них зачастую нет средств, необходимых для покупки 

лицензионных копий продукции, поэтому пиратство для них наиболее оптимальный, если 

не единственный выход. 

4. Резкое изменение курса валют. 

Лидерство в сфере информационных технологий принадлежит странам запада. 

Выставляя свою продукцию на международный рынок, они рассчитывают ее стоимость в 

долларах США. Поэтому изменения курса российской валюты, связанные с недавними 

событиями на международной арене, вызвали значительное повышение цен на товары 

обсуждаемой категории. 

В нашем исследовании особое внимание будет уделено части 2 статьи 146 УК РФ.  

Для начала следует разобраться с составом преступления, позволяющим квалифицировать 

деяние по данной статье.  

Объектом являются конституционные права и свободы человека и гражданина, так 

как часть 1 статьи 44 Конституции РФ гарантирует каждому свободу литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Потерпевшим от преступления выступает автор или иной правообладатель. Автором 

является физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Иной 

правообладатель — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законом 

является обладателем авторских прав (в соответствии с договором, по наследству и т.п.). 

Объективная сторона заключается в совершении альтернативных действий: 

1) незаконного использования объектов авторского права или смежных прав; 

 2) незаконного приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм, совершенные в крупном размере. 

Под незаконным использованием понимается распространение или воспроизведение 

предмета авторского права без согласия автора или иного правообладателя.  В 

Постановлении Пленума ВС РФ от 26.04.2007 N 14 отмечается, что незаконным, по смыслу 

рассматриваемой статьи, считается умышленное использование объектов авторских и 

смежных прав, осуществляемое с нарушением действующего законодательства, 

регулирующего их создание и использование.  

При решении вопроса о контрафактности произведения необходимо оценивать все 

фактические обстоятельства дела, такие как: источник и обстоятельства приобретения 

конкретного экземпляра, правовые основания изготовления или импорта, наличие договора 

                                                           
1 Официальная страница Microsoft. [Электронный реурс] URL:https://www.microsoft.com/ru-ru (дата 

обращения: 24.04.2018). 
2 Adobe Россия [Электронный ресурс] URL:https://www.adobe.com/ru/  (дата обращения: 24.04.2018). 
3 Steam [Электронный ресурс] URL:https://store.steampowered.com/ (дата обращения: 24.04.2018). 
4 Music Apple [Электронный ресурс] URL:https://www.apple.com/ru/music/ (дата обращения: 24.04.2018). 

https://www.microsoft.com/ru-ru
https://www.adobe.com/ru/
https://store.steampowered.com/
https://www.apple.com/ru/music/
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по предоставлению права пользования или лицензионного договора и фактическое 

соответствие условиям такого договора, а также заключение экспертизы, проведенной по 

поводу изъятого экземпляра произведения.  

Приобретение контрафактных экземпляров Верховный Суд трактует как получение 

их в результате любой сделки по передаче права собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления. 

Сбыт же контрафактных экземпляров произведений заключается в их умышленном 

возмездном или безвозмездном предоставлении другим лицам любым способом. Наличие 

у лица цели сбыта может быть подтверждено, в частности, нахождением изъятых 

контрафактных экземпляров в торговых местах, пунктах проката, на складах и т.п., 

количеством указанных предметов. 

Преступление, предусмотренное частью 2 статьи 146 УК РФ, считается оконченным 

в момент незаконного использования объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров произведений, 

совершенных в крупном (особо крупном) размере, независимо от наступления преступных 

последствий в виде фактического причинения ущерба правообладателю. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. 

При приобретении, хранении, перевозке контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм обязательным субъективным признаком является цель сбыта этих предметов. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

В результате детального анализа элементов состава преступления мы можем 

обнаружить несколько проблем регулирования данных вопросов: 

1. Определение размера причиненного ущерба. 

Так как крупный или особо крупный размер является обязательным для данного 

состава, в соответствии с примечанием к статье 146 УК РФ, таковым признается 

причинение ущерба свыше 100 000 и 1 000 000 рублей соответственно, необходимо 

подробно определить порядок проведения этого расчета. 

2. Специфичность схемы, используемой злоумышленниками.  

Владельцы сайтов, незаконно распространяющих обсуждаемую продукцию, 

действуют следующим образом: легально создают сайт, в дальнейшем, через какой-либо 

другой аккаунт загружают на него охраняемые законом материалы. В связи с 

анонимностью, обусловленной использованием сети Интернет, у правоприменителей 

возникают проблемы с доказыванием прямого умысла и цели, направленной на сбыт 

контрафактной копии. 

3.  Отсутствие организованной системы защиты правоотношений. 

Несмотря на установление ответственности за нарушение авторских и смежных 

прав, предусмотренной как уголовным, так и административным законодательством, нами 

не видится возможным говорить о наличии централизованной и профилированной системы 

охраны и защиты правоотношений в обсуждаемой сфере. Так, из Уголовно-

процессуального кодекса РФ следует, что, в соответствии с подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151, 

преступления, предусмотренные ст. 146 УК РФ, относятся к подследственности 

Следственного комитета Российской Федерации. Информация с официального сайта СК1 

дает понять, что специализированного подразделения по расследованию преступлений в 

конкретно этой сфере не существует.    

По итогам рассмотрения вопроса нами предлагаются следующие решения 

некоторых озвученных ранее проблем: 

1. Дополнительное информирование граждан. 

                                                           
1 Следственный комитет Российской Федерации [Электронный ресурс] URL:http://sledcom.ru/ (дата 

обращения: 24.04.2018). 

http://sledcom.ru/
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На наш взгляд, ликвидация незнания и заблуждений по этому вопросу среди 

населения сможет положительно сказаться на данной сфере общественных отношений. В 

свою очередь, информирование граждан, в особенности молодежи, о привлечении к 

ответственности, как административной, так и уголовной, может послужить достаточным 

сдерживающим фактором для многих из них. 

2. Подробная проработка методики оценки ущерба. 

На современном этапе теоретической разработки, нормативной и практической 

реализации, оценка причиненного ущерба, который является обязательным для 

рассматриваемого состава, многое отдается на усмотрение оценщика, что влечет некоторый 

субъективизм. Кроме того, до сих пор нет единого мнения по поводу того, как и из каких 

факторов формируется ущерб, в виду их множества и разнообразия как внутри одного дела, 

так и в отношении каждого конкретного случая. 

3. Формирование единой специализированной системы защиты прав. 

На наш взгляд, создание подобного рода структуры явилось бы серьезным шагом по-

настоящему современного государства. К тому же, уже существует опыт иностранных 

государств, которым могла бы воспользоваться Российская Федерация. Так, в структуре 

Департамента авторского права Министерства культуры, спорта и туризма Республики 

Корея1 существует отдел защиты авторских прав, который осуществляет выявление и 

пресечение нарушений авторских и смежных прав, в том числе в сети Интернет.  

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 
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В последние годы государство предпринимает различные меры, направленные на 

гуманизацию уголовного законодательства, например, путем декриминализации 

определенных деяний или введения составов преступлений с административной 

преюдицией. Вместе с тем Верховный суд РФ посчитал, что принимаемые меры 

недостаточны, так как в настоящее время значительная доля лиц осуждены за 

преступления, не представляющие большой общественной опасности. В связи чем, 

Верховный суд РФ выступил с законотворческой инициативой и представил проект 

федерального закона, касающегося введения нового уголовно-правового института – 

уголовного проступка2.  

В указанном проекте уголовный проступок определяется как преступление 

небольшой тяжести, за которое Уголовным кодексом РФ не предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы. Таким образом, предлагается разделить преступления небольшой 

тяжести на две категории, так как «действующий уголовный закон относит к одной и той 

же категории преступлений небольшой тяжести как деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, так и деяния, за которые 

вообще не предусмотрено лишение свободы. То есть среди преступлений небольшой 

                                                           
1 Minisry of Culture, Sports and Tourism [Электронный ресурс] URL:http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp (дата 

обращения: 24.04.2018). 
2 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 31 октября 2017 г. № 42. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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тяжести можно выделить те деяния, которые представляют наименьшую общественную 

опасность и с учетом характера этой опасности не влекут наказания в виде лишения 

свободы».  

Установление в уголовном законе категории уголовного проступка влечет 

реализацию уголовной ответственности за его совершение на льготных условиях 

(отсутствие судимости, сокращение сроков давности, сроков условно-досрочного 

освобождения). 

При всех плюсах, указанных в пояснительной записке к указанному проекту 

федерального закона, считаем необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности 

существования такого института, как уголовный проступок, в системе уголовного права. 

Итак, по большому счету, введение уголовного проступка обусловлено широким 

диапазоном санкций за преступления небольшой тяжести, за часть из которых не 

предусматривается наказание в виде лишения свободы, что говорит о незначительной 

общественной опасности таких преступлений. 

Уголовное право считается крайне репрессивной отраслью права, несопоставимой 

даже с близкой ей отраслью административного права. В связи с чем, на наш взгляд, 

представляется неясной необходимость наличия в Уголовном кодексе РФ тех деяний, 

которые не обладают значительной общественной опасностью. Известно, что 

криминализация того или иного деяния обуславливается определенной степенью 

общественной опасности. В случае если деяние не обладает достаточной общественной 

опасностью, то оно может быть определено в качестве иного вида правонарушения, 

например, административного. Нельзя не согласиться с мнением профессора Кругликова 

Л.Л., который указывает, что проступки отличаются от преступлений по степени 

общественной опасности. Проступок не представляет большой общественной опасности. 

При этом разграничение осуществляется не на основании юридически значимых признаков 

составов преступлений, проступков и правонарушений, а исходя из размеров и сроков 

наказаний, предусмотренных санкцией соответствующей нормы. Такое состояние явно 

нарушает систему права и не обеспечивает возможность понимания социального значения 

охраняемых законодательством отношений и, как следствие, общественную опасность 

деяний, отнесенных к категориям «административный деликт», «уголовный проступок» и 

«преступление»1. 

По нашему мнению, наличие в уголовном законе одновременно и административной 

преюдиции, и уголовного проступка необоснованно усложнит систему дифференциации 

юридической ответственности, в нарушение правил юридической техники увеличит объем 

кодифицированных актов, так как потребуется значительное количество изменений, 

вносимых как в Уголовный кодекс РФ, так и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Кроме 

того, это существенно изменит устоявшиеся представления о преступлении как таковом. В 

связи с чем поддерживаем профессора Наумова А.В., который обращает внимание на то, 

что Уголовный кодекс рассчитан не только на правоприменителей, но и на простого 

гражданина2. Уголовный кодекс одной из своих задач имеет предупреждение совершения 

преступления. При этом совершение уголовного проступка императивно обязывает 

освобождать лицо от ответственности, следовательно, и судимым лицо считаться не будет. 

В продолжение затронутой выше проблемы, хотелось бы отметить, что 

предлагаемые в проекте федерального закона последствия совершения уголовного 

проступка несоизмеримы с последствиями административной преюдиции. 

Административная преюдиция предполагает, что уголовная ответственность наступает за 

повторное совершение определенных законом административных правонарушений в 

течение установленного законом срока (т.е. два административных правонарушения 

                                                           
1 Кругликов Л.Л., Лапшин В.Ф. О последствиях включения категории «уголовный проступок» в российский 

уголовный закон // Уголовное право. 2017. № 4. С. 83. 
2 Наумов А.А. Уголовный проступок как преступление небольшой тяжести // Уголовное право. 2017. № 4. С. 

95. 
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образуют одно преступление). Последствия привлечения к уголовной ответственности за 

преступление с административной преюдицией наступают по общему правилу, в т.ч. и 

такое неблагоприятное последствие, как судимость. Таким образом, два административных 

правонарушения против одного преступления небольшой тяжести, за которое уголовным 

законом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, являются более 

общественно опасными. На наш взгляд, такое положение является существенным минусом 

введения института уголовного проступка. 

Поэтому возможным рациональным выходом из сложившейся в настоящее время 

ситуации является перевод ряда уголовно наказуемых деяний, относящихся к категориям 

преступлений небольшой тяжести, в административные правонарушения, что будет 

возможно только при условии обоснования утраты ими к настоящему времени той 

общественной опасности, которая характерна для преступления. Данный процесс перевода 

должен предполагать одновременное исключение соответствующей статьи Особенной 

части из уголовного закона. 

Здесь же необходимо отметить, что в научной среде предлагаются более 

кардинальные изменения. Так, высказываются идеи, например, об объединении в одну 

систему правовых норм, содержащих запреты1. Необходимо отметить, что подобные 

предложения имеет под собой определенную основу. В юридической литературе 

обсуждается проблема довольно тесной связи между предметами правового регулирования 

административного права в части административных проступков и уголовного права. Ведь 

граница между административными и уголовными правонарушениями, по своей сути, 

установлена непосредственно в законодательстве. Даже Конституционный Суд РФ 

отметил, что и административная, и уголовная ответственность, будучи разновидностью 

юридической ответственности за совершение деяний, представляющих общественную 

опасность, имеют схожие задачи, базируются на рядоположенных принципах, преследуют 

общую цель защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности и 

правопорядка и, по сути, во многом дополняют друг друга2. 

В связи с чем, идея создания единого кодифицированного акта, устанавливающего 

запреты, весьма интересна и обоснована. В данном случае российское законодательство 

могло бы пойти по пути некоторых европейских стран и осуществить замысел по 

внедрению уголовного проступка.  

Таким образом, считаем, что целесообразнее было бы перевести деяния, 

подпадающие под категорию уголовного проступка, в ранг административных 

правонарушений и следовать по пути уже внедренной административной преюдиции.  

 

  

                                                           
1 Головко Л.В. Соотношение уголовных преступлений и административных правонарушений в контексте 

концепции criminal matter (уголовной сферы) // Международное правосудие. 2013. № 1. С. 51; Головко Л.В. 

Границы уголовного права: от формального к функциональному подходу // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2013. № 2. С. 88. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ N 2-П по делу о проверке конституционности положений ст. 

212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина от 10 февраля 

2017 г. // СЗ РФ. 2017. N 9. Ст. 1422. 

consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536D4FB8FE6BC170A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686B9A92SAOAF
consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C22A81767D7536D4FB8FE6BC170A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686B9A92SAOAF
consultantplus://offline/ref=5479A77B97843F2C69FDEE08BBAC0D659311CE00FD63FE0522500D5DbAJ7G
consultantplus://offline/ref=5479A77B97843F2C69FDE103A5AC0D659610C400FF61A30F2A09015FA0D8C91656FF6C0BA9CC5D0EbFJ4G
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В 2014 г. году российское законодательство реанимировало известный советскому 

уголовному закону институт административной преюдиции. Возвращение этого института 

повлекло немало неясностей и противоречий в научной мысли и правоприменительной 

практике.  

Одной из таких проблем является не совсем удачное использование в Уголовном 

кодексе РФ (далее - УК РФ) законодательной техники, регламентирующей уголовную 

ответственность лиц, подвергнутых административному наказанию за совершение 

аналогичного деяния. Ни в уголовном законодательстве, ни в законодательстве об 

административной ответственности не закреплено понятие административной преюдиции.  

Законодатель вообще не использует данный термин. Особенности наступления уголовной 

ответственности лиц, подвергнутых административному наказанию (по сути 

административная преюдиция) по-разному формулируются в различных статьях 

Уголовного кодекса РФ. В одних нормах УК РФ ставится знак равенства между понятием 

неоднократность и совершением того или иного деяния, лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Причем, само понятие «неоднократности» применительно 

к разным составам преступления определяется по-разному. Например, в примечании к 

ст.151.1  УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократную розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции,  под неоднократностью понимается 

розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию, а в норме, предусматривающей 

ответственность за неоднократное незаконное усыновление (ст.154 УК РФ), не поясняется, 

что считать в данном случае неоднократностью.   

Часть уголовно-правовых норм, с так называемой административной преюдицией, 

не содержит признака неоднократности, а содержит указание на лицо, подвергнутое 

административному наказанию. Причем, часть из них, говорит о лице, подвергнутым 

административному наказанию (ст.116.1, ст. 158.1 УК РФ), часть – о лице, которое ранее 

привлекалось к административной ответственности   (ст.284.1 УК РФ). Более того, такие 

уголовно-правовые нормы устанавливают различное количество фактов привлечения к 

административной ответственности, необходимое для наступления уголовной 

ответственности. Так, ст. 158.1 УК РФ говорит о мелком хищении чужого имущества, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 

предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (речь идет об одном ранее совершенном 

административном правонарушении). В ст. 284.1. УК установлена ответственность за  

руководство деятельностью на территории Российской Федерации иностранной или 

международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение 

о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участие в такой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289902/0803d81c45050e940f206a4704167142d61b6abb/#dst4246
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деятельности, совершенные лицом, которое ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года (речь идет о двух 

ранее совершенных административных правонарушениях).  Ст.212.1. УК РФ говорит о 

троекратном совершении административного проступка, причем не в течении года, а в 

течении 180 дней.  

Кроме того, что касается ст. 158.1 УК РФ, в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27. 12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» 

(с изм. от 16.05.2017 г.) говорится о том, что фактические обстоятельства, послужившие 

основанием для назначения лицу административного наказания по ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ не 

предопределяют виновность лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 158.1 

УК РФ. Аналогичные разъяснения содержаться в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "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" применительно к 

ст.264.1. УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 
Ввиду этого представляется необходимым внесение в общую часть КоАП РФ и УК 

РФ единообразного понятия института административной преюдиции. 

Неоднократное совершение административного правонарушения не может 

придавать этому деянию такой общественной опасности, которая присуща уголовному 

преступлению. В случае с административной преюдицией перерастание 

административного правонарушение в преступную его форму обуславливается 

изменяющимися свойствами личности правонарушителя1. Поэтому простое сложение 

административных правонарушений не является предпосылкой криминализации деяний, а 

связано с их субъектом. Этот вопрос урегулирован постановлением Конституционного 

Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П. Также в постановлении имеется важная позиция, 

устанавливающая, что в некоторых случаях судам необходимо учитывать последствия 

деяния и потенциальную возможность избыточного уголовного принуждения, что может 

противоречить уголовно-правовым принципам и не позволяет мотивировать наступление 

уголовной ответственности только признаком неоднократности административного 

правонарушения. Позволительно использовать признак малозначительности. 
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Шаталов Александр Семенович, 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук, профессор 

 

Организатором преступного сообщества является   лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 

руководившее ими. Организатор преступного сообщества занимает высшее положение в 

                                                           
1 Климов А.С. О некоторых аспектах применения административной преюдиции в уголовном 

законодательстве с учётом позиции постановления Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П. 

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической 

конференции. Москва, 2018. С.78-81. 
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преступной иерархии, он занимает лидирующие позиции в криминальной среде, является 

организатором (руководителем) преступного сообщества, имеющего многоуровневую 

структуру, и осуществляет руководство таким формированием по принципу 

соподчиненности. По-другому организатора преступного сообщества именуют как 

криминальный авторитет, криминальный лидер,  либо  «вор в законе».  

Основными функциями криминальных лидеров являются урегулирование 

возникающих конфликтов,  контроль над отдельными криминальными сферами, 

формирование и контроль за использованием средств преступных касс ("общака"), 

поддержание зарубежных контактов1. Организатор преступного сообщества создает 

преступное сообщество, руководит им, разрабатывает планы и условия для совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений. Криминальный лидер всегда действует с прямым 

умыслом.  

Организатор преступного сообщества создает преступное сообщество (преступную 

организацию), а именно вовлекает в сообщество участников преступной группировки, 

определяет и закрепляет за ними роли в составе сообщества, то есть их деятельность, 

функции, непосредственно он планирует преступные действия. Создание преступного 

сообщества считается оконченным с момента завершения образования сообщества.   

Согласно социологическим исследованиям считается, что 52 % криминальных 

лидеров имеют преступное прошлое. В 2006 году Саратовским Центром по исследованию 

проблем организованной преступности и коррупции было проведено криминолого-

социологические исследование, согласно которому руководителями организованных 

преступных групп являются мужчины (95%) в возрасте от 30 до 40 лет (59,5 %) или старше 

(39,5 %), он может быть как холостым, так и женатым. В настоящее время следует отметить, 

что  криминальные авторитеты охотно обзаводятся семьями2.   

Будущие криминальные авторитеты начинают проявлять свои лидерские качества в 

местах лишения свободы. Можно сказать, что для лидеров преступных сообществ тюрьма 

является неким «Университетом». Между криминальными авторитетами и участниками 

преступной группировки создается устойчивая, сплоченная связь. В основном 

криминальный лидер сам не совершает преступления, а лишь поручает совершить 

преступление своим подчиненным. Многие криминальные авторитеты имели своих 

бухгалтеров, адвокатов, киллеров, и даже так называемых посредников смотрящих, 

которые держали некую связь между бандитами и правоохранительными органами.  

Лидер отличается от всех остальных. Характерным примером этому служат знаки 

отличия лидера в местах лишения свободы. Там они сразу обращают на себя внимание: 

хорошо одеты, занимают престижные места в спальных секциях, более «солидные» 

должности, получают относительно высокий заработок, а чаще всего совсем не работают.  

Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. N 245-ФЗ <13> ст. 210 УК РФ была 

дополнена ч. 4, согласно которой лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии, наказывается на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Для 

единообразного применения этой статьи Пленум Верховного Суда России принял 

Постановление от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)". Однако даже судебное разъяснение не облегчило работу следователей. Достаточно 

сказать, что первый приговор по ч. 4 ст. 210 УК был вынесен лишь спустя семь лет. Так, в 

апреле 2017 г. Алтайский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 

грузинского "вора в законе" М. Чкадуа, признав его виновным в организации преступного 

                                                           
Агапов П.В., Сухаренко А.Н. Актуальные проблемы борьбы с лидерами преступной среды России 

//Безопасность бизнеса. 2017. N 5. С. 7. 
2 Коваленко Е.О., Лапушин М.М., Организованная преступность глазами современной молодежи: социально-

криминологический и этический аспекты//сборник научных трудов проф. Н.А. Понашенко-Саратов, 

Саратовский Центр по исследованию проблем организации преступного сообщества и коррупции: 

САТЕЛЛИТ, 2006, С 4-13. 
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сообщества и вымогательстве. Созданное им в 2012 г. преступное сообщество, которым он 

руководил из Москвы, состояло из двух структурных подразделений: первое собирало 

"дань" с грузоперевозчиков и таксистов (37 потерпевших), а второе обеспечивало 

физическую защиту и устранение конкурентов. Костяк преступного сообщества составляли 

14 человек, еще 6 привлекались для разовых акций. Раз в две недели Чкадуа получал 

несколько сотен тысяч рублей, собранных с подконтрольных предпринимателей.1 

Криминальный авторитет должен иметь влияние на бандитскую группировку, 

завоевать уважение в кругу ее участников, и получить авторитет среди бандитов. От качеств 

организатора преступной группировки зависят время, способы и количество преступлений. 

Организаторы преступных сообществ борются за свое положение в криминальном мире, 

нередко для поддержания своего авторитета криминальные лидеры ликвидируют своих 

соперников. За высшее положение в преступном мире нередко возникали войны, победа 

одного лидера над другим обычно заканчивалась убийством соперника.  

В конце 1970-х годов до середины 2000-х годов на территории Казани, республики 

Татарстан действовала организованная преступная группировка «Жилка». Лидером 

преступной группировки являлся криминальный авторитет Хайдар Закиров, по прозвищу 

«Хайдер».  В юности в отличие от сверстников Хайдар Закиров не курил, не употреблял 

спиртные напитки, а наоборот занимался спортом.  Известно, что он с детства стремился 

стать лидером.  Так в 13 лет в драке с молодым человеком старше себя, он достал нож, и 

воткнул нож в своего соперника. После этого случая он стал авторитетом у «местной 

шпаны». После армии «Хайдер» стал создавать подростково-бандитские организации. 

Участников данной организации он обязывал носить с собой нож, в свою организацию он 

отбирал жестких и безжалостных подростков.  

Зимой 1984 года Закиров был осужден на 6 лет за организацию крупной бандитской 

разборки. Благодаря этому аресту он получил признание всего криминального мира в 

городе Казань.  Сам криминальный авторитет был жесткий, хладнокровный, властный, он 

не прощал обиды. «Хайдер» внедрял в преступную группировку «Жилка» принцип: «Если 

тебя обидели, вину можно смыть только кровью».  Известно, что Закиров сурово 

расправлялся со своими врагами, путем долгих пыток и издевательств. Не был он и 

снисходителен к провинившимся членам своей преступной группировки, в кругу банды он 

проводил показательные избиения, неисполнение приказа членами группы заканчивалось 

жестокой расправой. Дисциплина-вот, что было важным для криминального авторитета. В 

августе 1996 года криминальный лидер Хайдар Закиров скончался от смертельных 

выстрелов2.  

  Еще одним  из самых могущественных криминальных «авторитетов» и «воров в 

законе» России, был  лидер кавказских преступных группировок Аслан Рашидович Усоян, 

известен под прозвищами как «Дед Хасан» или  «Дедушка».   В 19 лет он получил свой 

первый тюремный срок полтора года лишения свободы за сопротивление сотрудникам 

милиции. Но на этом криминальное прошлое лидера преступной организации не 

закончилось, в 1959 году «Дед Хасан» был осужден на пять лет лишения свободы за грабеж, 

в 1966 году он приговорен к трем годам лишения свободы за спекуляцию.  В 1984 году 

Аслан Усоян был приговорен к пятнадцати годам лишения свободы за незаконное хранение 

наркотических средств и подделку документов.  Во время отбытия срока в ИТК-

17 Свердловской области «Дед Хасан» подчинил своему влиянию практически весь 

тюремный мир Урала.  Клан Хасана привлекал на свою сторону молодёжные банды. По 

отзывам «коллег» покойного, при разборе криминальных конфликтов Усоян отличался 

справедливостью, его слово имело большой вес и нередко было решающим. Бизнесмены, 

платившие дань людям Хасана, отмечали его честность и широкие возможности в 

                                                           
1 Бутырская А.В. Значение исследования личности организатора преступного сообщества (преступной 

организации) в процессе расследования //Российский следователь. 2013. № 10. С.55. 
2 Оболенский Р. «Жилка»: грядет час возмездия. Общественно-политическая газета «Республика Татарстан». 

№ 100-101 (25176) 20.05.2014. 
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разрешении конфликтных ситуаций. На словах Усоян выступал против кровопролития в 

криминальной среде, призывая решать конфликты миром, однако никогда не прощал 

личных обид и людей, ставивших под сомнение его авторитет и порядочность. В 

повседневной жизни Дед Хасан отличался тихим нравом и скромностью, предпочитая не 

привлекать к себе внимание. Усоян говорил на нескольких кавказских языках, отличался 

острым умом и широким кругозором. Известно, что криминальный лидер Аслан Усоян 

ликвидировал своих соперников, не прощал своих обидчиков, расправлялся с ними 

жестокими методами.  16 января 2013 года Усоян получил смертельное ранение в голову 

из  после чего скончался в реанимации1.  

Подводя итог можно сказать, что организатором преступного сообщества является 

лицо, которое должно обладать определенной совокупностью социально-психологических 

качеств, а именно быть властным, уметь занимать лидирующие положение в обществе, 

оказывать влияние на значительный круг людей, жестко контролировать как собственное 

поведение, так и поведение иных участников криминального образования. В основном 

данные лица неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы. Людям данного 

типа свойственны немногословность, настороженность, агрессивность и расчетливость. 

Они обладают опытом и навыками организаторской деятельности, заинтересованностью в 

достижении преступного результата, информированностью о положении дел в той сфере, 

где предполагается совершение тяжких и особо тяжких преступлений, и, наконец, 

достаточной общительностью и соответствующим этим качествам высоким уровнем 

авторитета. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УБИЙСТВА НОВОРОЖДЁННОГО, 
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Особое место среди преступных посягательств на личность занимают преступления 

против жизни детей, в частности, убийства новорожденных.  В Уголовном кодексе РФ 

(далее УК РФ) есть специальная статья, охватывающая рамками своего состава такое 

преступное деяние, совершаемое матерью по отношению к своему новорожденному 

ребёнку. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, как это становится 

понятным уже из названия статьи, является мать новорождённого ребёнка, т.е. 

биологический объект человек  женского пола, из утроба которой, как правило,  через 

естественные родовые пути появляется новорождённый ребёнок убийство которого, 

охватывается преступным умыслом матери. Этот специальный субъект преступления - мать 

на момент совершения преступления должна достичь 16 - летнего возраста и быть 

вменяемой.   Как правило, с применением этой статьи на практике существуют трудности, 

преимущественно в сложностях отграничения ст. 106 УК РФ со смежными составами, 

такими как, например, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ или ст. 109 УК РФ. Ввиду последних 

достижений медицинской науки и техники в современном обществе утвердился институт 

суррогатного материнства.  Под суррогатным материнством понимается процесс 

                                                           
1 Дышев С. Воры в законе и авторитеты. М.: Litres, 2013. 486 с. 
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искусственного оплодотворения женщины, вынашивания и рождения ребёнка, далее, 

последующей его государственной регистрации в качестве ребёнка своих биологических 

родителей. Такой процесс сопряжён с компенсацией расходов суррогатной матери 

биологическими родителями ребёнка на питание, медицинские препараты, комплексные 

обследования в процессе беременности и прочее, а также последующими денежными 

выплатами в качестве вознаграждения за оказанную услугу1. В таком случае возникает 

вполне закономерный вопрос: будет ли убийство новорождённого ребёнка суррогатной 

матерью подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ? 

Мнения правоведов и правоприменителей на этот счёт весьма неоднозначны. Некоторые 

авторы усматривают возможность привлечения суррогатной матери к уголовной 

ответственности по ст. 106 УК РФ,  обосновывая свою правовую позицию 

преимущественно тем, что перечень смягчающих обстоятельств, указанных в диспозиции  

ст. 106 РФ может быть применен только к суррогатной матери ввиду того, она, не являясь 

биологической матерью новорождённого ребёнка, в большей степени подвержена влиянию 

различных факторов, которые могут оказать на неё негативное, угнетающее воздействие2. 

Наиболее распространённой на сегодняшний день является диаметрально 

противоположная точка зрения, развивая которую, некоторые авторы настаивают на том, 

что убийство ребенка суррогатной матерью следует квалифицировать по п. «в» ч.2 ст. 105 

УК РФ как убийство малолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в 

беспомощном состоянии, так как мать в данном случае является небиологической, т.е. 

применяется некая  юридическая фикция, согласно которой суррогатная мать является 

матерью, но  только согласно договору о суррогатном материнстве. Обращаясь к ч. 4 ст. 51 

Семейного кодекса РФ, лица, состоящие в зарегистрированном в органах ЗАГС браке 

между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 

другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 

только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) 3. Из этого следует, 

что в непосредственный  момент рождения ребенка, также и после него вплоть  до 

оформления необходимых документов, только суррогатная мать признается матерью 

ребенка. Было бы несправедливо обойти молчанием бесспорный факт того, что суррогатная 

мать переживает весь процесс родов, который для её организма считается полностью 

аналогичным тому, как если бы она рожала своего биологического ребёнка. Ввиду чего 

было бы вполне уместно допустить, что у суррогатной матери также на фоне беременности 

и родов может возникнуть и развиться психотравмирующая ситуация, также может 

проявиться психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Ввиду достаточно 

сильной правовой, медицинской и практической аргументации, вопрос о привлечении к 

уголовной ответственности суррогатной матери по ст. 106 УК РФ, вероятнее всего, еще 

долгое время останется открытым. Таким образом, полагаем, что целесообразно ввести 

примечание к статье 106 УК РФ, в котором бы устанавливалась ответственность для  

суррогатной матери, совершившей убийство вынашиваемого в её утробе, а затем 

рождённого ею ребёнка, соответствующего используемым критериям новорождённости.  

Это представляется возможным ввиду того, что рамками ст. 106 УК РФ и п. «в» ч.2 ст. 105 

УК РФ не удастся исчерпывающим образом охватить совершённое деяние, а значит и 

назначить справедливое наказание также будет невозможно, что, в таком случае, будет 

противоречить уголовно-правовому принципу справедливости, закреплённому в ст. 6 УК 

РФ.  

 

                                                           
1 Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации. Проблемы теории и практики. 

Монография. М: Проспект, 2017. С. 8. 
2 Александрова Н.С. Проблематика статьи 106 УК РФ // Известия ОГАУ. 2014. № 1. С. 234. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 – ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Право на жизнь – это неотъемлемое естественное право человека, которое возникает 

с момента юридического признания его таковым. Конституция РФ в ч. 2 ст.17, закрепила 

момент «обретения» всего комплекса прав и свобод, установленных и гарантированных 

государством – это рождение. Необходима ли уголовно-правовая защита «будущей 

жизни»? Что считать началом жизни человека?  Его зачатие, определенный период развития 

эмбриона или его физиологическое рождение? 

Одной из задач уголовного права с принятием УК РФ 1996г. стала охрана прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленная в ст.2 УК РФ. Стоит отметить, что в отличие 

от УК РСФСР 1960г. человек, его права и свободы стали рассматриваться в качестве 

первоочередной задачи уголовно-правовой охраны. Обращая внимание на структуру 

Особенной части УК РФ 1996г. и УК РСФСР 1960г., можно заметить, что приоритетный 

родовой объект в действующем УК РФ – это жизнь и здоровье человека и гражданина, а по 

УК 1960г. - государственный строй. Безусловно, это вызвано сменой политической, 

экономической, идеологической системы российского общества. Но при этом построение 

уголовного законодательства через признание права на жизнь как основного права человека 

вызвало проблемы определения момента начала и окончания жизни. 

В действующем законодательстве РФ в силу отсутствия законодательного 

закрепления момента начала жизни, нет единого мнения в теории уголовного права по 

этому вопросу. Необходимо рассмотреть некоторые проблемы и постараться определить 

наиболее оптимальный вариант для нормального развития и функционирования человека и 

общества в целом.  

Обратимся к подходам определения момента начала жизни человека, которые 

выделяют ряд ученых. По мнению М.Д  Шаргородского момент начала жизни определяется 

первым вздохом и моментом отделения пуповины1.  Анализируя данный подход можно 

выявить некоторые недостатки. Во-первых, процесс родов – это длящийся процесс. Если 

рассматривать начало жизни человека как отделение пуповины, то есть, по сути, окончание 

родов, складывается ситуация, при которой рождающийся ребенок не подлежит уголовно-

правовой охране в рамках субъекта, подлежащего охране – женщины, находящейся в 

состоянии беременности, так как беременность распространяется до момента начала родов. 

Но и сам  рождающийся ребенок еще не подлежит уголовно-правовой охране, так как он 

юридически не признан человеком. Во-вторых, нередко при рождении отсутствует первый 

вдох и крик ребенка в силу задержки легочного дыхания2.  

Рассмотрим мнение А.А. Жижиленко, который связывает момент начала жизни 

человека с моментом начала родов, и особенно если на свет появилась предлежащая часть 

ребенка. С данной точкой зрения тоже нельзя согласиться,  поскольку начало родов 

                                                           
1 Шаргородский М.Д. Преступления против личности. М., 1948. С. 49. 
2 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 187.   
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(выделение околоплодной жидкости и ритмические сокращения маточной мускулатуры) не 

означают, рождение живого ребенка 1.  Близкой к этой точке зрения является мнение 

профессора Рарога А.И., который связывает момент начала жизни с моментом начала 

физиологических родов.  

Перейдем к мнению доктора юридических наук М.Д. Шарапова, который связывает 

момент начала жизни человека с оформлением головного мозга плода (на сроке 22 недели 

беременности) 2.   Возникает спорная ситуация. Ст. 56 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» регламентирует, что каждая женщина 

самостоятельно решает вопрос о материнстве3. Также этот закон устанавливает три 

критерия, обусловливающие возможность реализации данного права: 1) медицинские 

показания, при наличии которых аборт возможен независимо от срока беременности; 2) 

социальные показания (в случае изнасилования), которые позволяют прервать 

беременность сроком до 22 недель; 3) а также по желанию женщины - в течение первого 

семестра до окончания 12 недели. Если уголовно-правовая охрана человека начнется с 22 

недели его развития, то аборты по медицинским показаниям будут квалифицироваться как 

убийство, поскольку в нашей стране законодательно запрещена эвтаназия, тем самым нет 

механизмов, которая разрешила бы сложившуюся конфликтную ситуацию. Аналогично 

является спорной точкой зрения профессора Склярова С.В., который связывает момент 

начала жизни с  возможностью самостоятельно жить вне материнской утробы (на сроке 28 

недель беременности)4.  

Рассматривая точку зрения А.С Концевенко, который связывает момент начала 

жизни человека  с оплодотворением яйцеклетки5. Данное мнение в современных условиях 

построения правовой системы, где приоритет закреплен за частным интересом женщины, 

которая в рамках конституционного права неприкосновенности частной жизни имеет право 

на аборт. Распространяя уголовно-правовую охрану на весь период эмбрионального 

развития, во-первых, женщина будет ограничена в реализации своего конституционного 

права, во-вторых, женщина, попавшая в тяжелую жизненную ситуацию, будет лишена 

права выбора способа выхода из данной ситуации (аборта), что повлечет более тяжелые 

последствия для нее, общества и государства в целом. 

Медицина совершенствуется, меняются подходы к пониманию статуса эмбриона и 

его права на жизнь. Поэтому необходимо выделить перспективы введения охраны 

«будущей жизни». Так, А.В. Малешина формулирует следующие два основных подхода. 

1. Зародыш человека, начиная с ранних стадий внутриутробного развития, 

приобретает такой же правовой статус, как родившийся человек. Подобный подход широко 

представлен в уголовном законодательстве Соединенных Штатов Америки. Некоторые 

штаты оценивают в качестве убийства посягательство на жизнеспособный плод (например, 

Индиана, Массачусетс, Мэриленд), в других штатах на уголовную ответственность 

виновного не влияет ни возраст плода, ни его жизнеспособность (Аризона, Миннесота, 

Калифорния). Как справедливо отмечает А.В. Малешина, такой подход неизбежно ставит 

                                                           
1 Жижиленко А.А. Преступления против личности. М.-Л., 1927. С. 7; Курс советского уголовного права. М., 

1971. Т. 5. С. 22. 
2 Шарапов Р. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека: опыт юридического анализа // Уголовное 

право. 2005. N 1. С. 76; Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 

2001. С. 34. 
3 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.09. 2017) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 28.11.2011. N 48. Ст. 6724. 
4 Скляров С.В., Злыгостева А.И. Проблемы законодательной регламентации и квалификации убийства 

матерью новорожденного ребенка. URL: http://izpi.ru/aum.php?a=202&u=27. 
5 Концевенко А.С. Правовое регулирование биомедицинских исследований и применения новых 

биотехнологий в Европейском союзе: Автореф. дис. к.ю.н. М., 2011. С. 20. 
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вопрос о допустимости искусственного прерывания беременности. Признание зачатия 

моментом начала человеческой жизни юридически превращает любой аборт в убийство1. 

2. Жизнь и целостность плода рассматриваются в качестве самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны. Подобный подход можно встретить в уголовном 

законодательстве Испании, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Дании, Англии и многих 

других стран. Так, в Англии умерщвление плода в утробе матери и в процессе рождения 

признается самостоятельным преступлением. 

В любом случае человек будет проходить через эмбриональную стадию развития. 

Эмбриональная стадия является наиболее уязвимой и не установлены механизмы ее 

уголовно-правовой защиты. Действующее законодательство защищает ее только в том 

случае, если посягательство направлено на беременную женщину. При этом никак не 

урегулировано нанесение повреждений беременной женщиной плоду, что может повлечь 

за собой его смерть.  

В Российской Федерации, наилучшим вариантом представляется подход, в котором 

жизнь и целостность плода рассматриваются в качестве самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны. Поскольку признание правового статуса эмбриона будет 

носить ограниченный характер, где под ограничением его правового статуса будет 

пониматься лишь то, что на момент развития и нахождения в утробе матери он зависит от 

её организма, но при этом её частью не является. Тем самым данный подход будет 

компромиссным для всех сторон данного отношения. Женщина не будет ограничена в 

реализации своего права на аборт, а неродившийся ребенок будет юридически 

рассматриваться, как этап развития человека и как следствие необходимость признания его 

субъектом подлежащим уголовно-правовой охране.  

Необходимо внести изменение в статью 111 УК РФ, выраженное в исключении из 

диспозиции ч.1 альтернативного последствия в виде прерывания беременности и 

вынесения ее в отельную часть данной статьи. Тем самым будет признан и обеспечен 

ограниченный правовой статус эмбриона в уголовном праве, отраженный в особо 

квалифицированном составе, выраженном в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее прерывание беременности.  

Внесение в статью 105 УК РФ отдельного пункта не станет компромиссным для 

России, поскольку, во-первых, повлечет признание эмбриона в качестве самостоятельного 

субъекта уголовно-правовой охраны, что ограничит право матери на неприкосновенность 

частной жизни, гарантированное Конституцией РФ. Во-вторых, повлечет конкуренцию п. 

«г» ч.2 ст.105 и противоречащего ему нового пункта данной статьи.  
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1 Малешина А.В. Перспективы и возможности уголовно-правовой охраны "будущей жизни" (сравнительно-

правовой анализ) // Известия вузов. Правоведение. 2011. N 3. С. 150. 
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На протяжении веков проблема сексуальной эксплуатации, в том числе 

несовершеннолетних, является актуальной для всего мира. Данная проблема известна 

человечеству давно. Так в Западной Африке несовершеннолетних девочек отправляли на 

так называемое "религиозное служение", согласно которому девочки становились божьими 

рабами. Девочки должны были вступать в половой акт со священниками по первому их 

желанию. Считалось, что, когда девочка занималась сексом со священником, она 

занималась сексом с теми богами, которым служит этот священник.  Считалось, что таким 

образом девочки отмаливали грехи своих семей. Только в середине XX века в российской 

юридической науке стали появляться исследования, которые освещают некоторые аспекты 

этой проблемы. В конце XX - начале XXI века сексуальная эксплуатация, в том числе 

несовершеннолетними, приобретает новые масштабы. По законодательству различных 

стран работать можно с разного возраста, но сексуальное рабство тоже является "работой".  

Что же понимается под сексуальной эксплуатацией? 

Одна группа авторов (Ю.П. Смирнов1, М.А. Ковалева2) считает, что сексуальная 

эксплуатация – это противоправное и наказуемое использование сексуальности как особого 

физиологического свойства человека помимо или против его воли в целях получения 

финансовой или иной выгоды. 

Другая группа авторов (Р.Я. Мамбетов3, К.А. Лукьянова4) дает более широкое 

определение. В частности, Р.Я. Мамбетов считает, что под сексуальной эксплуатацией 

следует понимать присвоение результатов сексуальной практики человека (например, в 

ситуации эксплуатации проституции) и использование сексуальных свойств другого 

человека. Это понятие шире, чем вышеупомянутое определение Ю.П. Смирнова, однако 

здесь, нет ссылок на противоправность этого деяние. 

Самыми распространенными способами вовлечения детей в сексуальное рабство 

являются: работа официантом, модельный бизнес, киносъемки, вожатые и т.д. На наш 

взгляд, наиболее ярким способом, демонстрирующим сексуальную эксплуатацию детей, 

является модельный бизнес. 

Так, организаторы Нижегородского модельного агентства «Элита-Мода» 

приглашали несовершеннолетних девочек на фотопробы, а затем принуждали их к занятию 

проституцией и распространяли детскую порнографию в интернете.  На одном из 

зарубежных русскоязычных сайтов была обнаружена информация о малолетних 

нижегородках. Как выяснило следствие, девочки фотографировались обнаженными, а 

затем их понуждали к действиям сексуального характера, которые фиксировались на фото-

, видеоаппаратуру и отправлялись заказчикам в Москву. Через Москву информация о юных 

моделях уходила на зарегистрированные за границей русскоязычные порносайты, где 

можно было заказать конкретного ребенка для секс-услуг в России. По данным 

правоохранительных органов, от действий преступников пострадали 15 девочек.  

Участники преступной группы получили свои сроки за изнасилования 

несовершеннолетних, вовлечение их в занятие проституцией, организацию притонов и 

распространение порнографии.  

Возникает вопрос, нужно ли привлекать к уголовной ответственности тех, кто 

пользуется услугами детей?  

Согласно ст. 19 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуального насилия ответственности должны подлежать лица, которые 

                                                           
1 Смирнов Ю.П. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию других лиц в форме занятия ими 

проституцией: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8. 
2 Ковалева М.А. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовно-правовые 

аспекты, предупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 
3 Мамбетов Р.Я. Криминологические и уголовно-правовые проблемы защиты прав и интересов женщин в 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9. 
4 Лукьянова К.А. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и сексуальной 

эксплуатацией за рубежом женщин и детей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 
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используют детскую проституцию1. В Великобритании Закон о половых преступлениях, 

принятый в 2003 г., содержит состав, который устанавливает уголовную ответственность 

за оплату сексуальных услуг, которые предоставляются ребенком. Согласно ст. 47 данного 

Закона ответственности подлежит мужчина, "который умышленно после предварительной 

оплаты или обещания оплаты получает сексуальные услуги от лица несовершеннолетнего 

лица". В Российской Федерации также привлекаются лица, которые пользуются 

сексуальными услугами детей. Согласно ст. 240.1 УК РФ, получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет, лицом, достигшим 18-летнего возраста, 

является преступлением. 

Подводя итог, можно сказать о наличие единой политики международного 

сообщества по отношению к противодействию сексуальной эксплуатации. Усилия, 

направленные на борьбу с сексуальной эксплуатации детей пока не увенчивались успехом. 

По итогам изложенного можно говорить о том, что до сих пор явление сексуальной 

эксплуатации детей, мало изучено в российской юридической науке. Среди факторов, 

которые тормозят работу по исследованию данной проблемы, большую роль играет 

отсутствие достоверных данных о численности несовершеннолетних - жертв эксплуатации. 

По официальным данным МВД РФ, в период с 2010 по 2018 год в России зарегистрирован 

351 факт эксплуатации людьми2. К сожалению, не поддается статистическому учету 

распространенность эксплуатации несовершеннолетними. Разрыв между числом реально 

совершенных преступлений и сведениями о них, которые находятся в распоряжении 

правоохранительных органов, весьма велик3. 
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Круг общественно опасных деяний постоянно изменяется в связи с изменениями, 

происходящими в экономической системе и политике государства. В советский период 

государство получало необходимые финансовые средства за счет прямого изъятия прибыли 

предприятий, полностью находящихся в его собственности, и части доходов граждан. 

Отсюда вытекало и отсутствие в уголовном законодательстве СССР налоговых 

преступлений. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации 

учитывает изменения, произошедшие в экономике, путем введения понятия налоговых 

преступлений. 

                                                           
1 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Лансароте. 

2007 // http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/source/lanzaroteconvention_ru.pdf (дата обращения - 15 

августа 2015 г.). 
2 См.: портал ФКУ «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». 
3 О международных документах, касающихся торговли несовершеннолетними, см.: Бисярина А.Н. Торговля 

несовершеннолетними: современное состояние проблемы // Евразийский юридический журнал. 2014. N 12. С. 

163 - 166. 
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Под налоговым преступлением понимается виновное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) в сфере налогообложения, за совершение которого особенной 

частью Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание. Налоговое 

преступление характеризуется следующими признаками: 

- общественной опасностью, т.е. посягательством или угрозой жизненно важным 

отношениям для государства; 

- противоправностью, т. е. запрещенным уголовным законом деянием; 

- виновностью, т.е. отношением лица к действию (бездействию) и преступным 

последствиям в форме умысла или неосторожности; 

- наказуемостью, т. е. преступлением признается только запрещенное законом под 

угрозой наказания деяние. 

В целях констатации наличия в деянии состава преступления, необходимо 

определить, достигнут ли момент окончания преступления, под которым обычно 

понимается момент, когда в деянии находят свое отражение все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по 

тексту - УК РФ). Данное положение следует из законодательно закрепленного в ч. 1 ст. 29 

УК РФ понятия оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений, связанных с неисполнением обязанностей в сфере 

налоговых правоотношений, является предметом дискуссий в теории уголовного права и 

неоднозначно воспринимается правоприменительной практикой. Особенно это касается 

определения момента окончания преступного уклонения от уплаты налогов и неисполнения 

обязанностей налогового агента. Производной является проблема разграничения 

неоконченной и оконченной преступной деятельности в налоговой сфере. Проанализировав 

научные работы и судебную практику по делам о налоговых преступлениях, выделим 

основные подходы к определению момента окончания преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 198, 199, 199.1 УК РФ1. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 N 

64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» определяет момент окончания уклонения от уплаты налогов как 

неуплату налогов и сборов, неисполнения обязанностей налогового агента как 

неперечисление налогов и сборов в сроки, установленные налоговым законодательством. 

Размер неуплаты и неперечисления должен быть крупным или особо крупным (п. п. 3 и 

17)2. 

Это разъяснение достаточно четко определяет момент окончания рассматриваемых 

преступлений. Он совпадает с моментом исполнения обязанности налогоплательщика по 

уплате налогов и сборов, а равно обязанности налогового агента по перечислению налогов 

в бюджет, если эти обязанности не исполнены в крупном или особо крупном размере. 

Однако диспозиции ст. ст. 198, 199, 199.1 УК РФ содержат указания на целый 

комплекс налоговых обязанностей, в том числе связанных с представлением налоговой 

отчетности налогоплательщиком, а также исчислением и удержанием налогов налоговым 

агентом. 

Налоговое законодательство устанавливает различные сроки для окончания 

отчетных и налоговых периодов, исполнения обязанностей по представлению налоговой 

отчетности, непосредственному перечислению налоговых платежей в бюджетную систему. 

Как следствие, отличаются и подходы к определению момента окончания рассматриваемых 

налоговых преступлений. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954, 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета. N 297. 

31.12.2006. 
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Согласно доминирующему в теории подходу момент окончания уклонения от 

уплаты налогов следует определять по установленному налоговым законодательством 

сроку уплаты налогов и сборов. Однако встречается и другое мнение, согласно которому в 

случае уклонения от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации момент 

окончания преступления следует определять по сроку представления налоговой 

декларации. Неуплату налогов в основном предлагается определять за истекший налоговый 

период. Но в некоторых источниках предлагается для этих целей рассматривать также 

отчетный период, предусмотренный для уплаты авансовых платежей по налогу.1 

Момент окончания неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ2) 

также определяется по-разному. 

Наряду с преобладающей в теории точкой зрения, что именно неперечисление 

налогов в бюджет в крупном или особо крупном размере образует оконченное 

неисполнение обязанностей налогового агента3, встречаются предложения считать это 

преступление оконченным после неисполнения обязанности по удержанию налогов. 

В правоприменительной практике момент окончания анализируемых преступлений 

определялся следующим образом: 

1) по дате уплаты налога налогоплательщиком или перечисления налога налоговым 

агентом; 

2) по дате представления первичной налоговой декларации налогоплательщиком; 

3) по дате представления уточненной налоговой декларации налогоплательщиком; 

4) по дате окончания налогового периода. 

По нашему мнению, данная проблема связана с отсутствием единого толкования в 

науке вопроса об отнесении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов 

(сборов, страховых взносов) к категории длящихся или продолжаемых. От этого зависит 

начало течения срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Некоторые ученые считают, что налоговые преступления относятся к длящимся 

уголовно-наказуемым деяниям. В обоснование своей позиции указывают на специфику 

длящегося преступления, выраженную в том, что, достигнув стадии оконченного деяния, 

совершаются и дальше, вплоть до добровольного исполнения обязанности по уплате 

налогов (сборов, страховых взносов) или ее отмены, явки с повинной, задержания либо 

иного прекращения преступного деяния.4 В этой связи принято говорить о несовпадении 

моментов юридического и фактического окончания длящегося преступления. Главное при 

характеристике длящихся налоговых деликтов то, чтобы само преступное деяние (действие 

или бездействие) было непрерывным и охватывалось единым прямым умыслом 

налогоплательщика, направленным на неуплату или неполную уплату в бюджетную 

систему одного или нескольких налогов (сборов, страховых взносов) в пределах трех 

финансовых лет подряд5. Продолжаемые же преступные деяния не могут совершаться в 

форме бездействия и для них не свойственно непрерывное осуществление состава 

определенного преступного деяния. Другие ученые отрицают длящийся характер 

уклонения от уплаты налогов (сборов, страховых взносов) и считают, что они являются 

продолжаемыми преступлениями. В подтверждение своих доводов выделяют следующие 

                                                           
1 Ляскало А.Н. К вопросу о моменте окончания налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 

199, 199.1 УК РФ // Российская юстиция. 2016. N 7. С. 25. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954. 
3 Соловьев О.Г. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ): некоторые проблемы 

законодательной регламентации // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации 2003 года. М., 2004. С. 209. 
4 Григорьева Л.Г. Ответственность за нарушение налогового законодательства: виды, основания и условия 

применения. М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 22. 144 с. 
5 Бобринёв Р. В. К вопросу об определении момента окончания налоговых преступлений, ответственность за 

которые наступает в соответствии со статьями 198, 199 Уголовного кодекса РФ // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2013. № 2. С.173-182 
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характерные признаки продолжаемых налоговых преступлений: в основе деяния лежит 

единый комплексный поведенческий акт, состоящий из нескольких идентичных 

преступных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов, страховых 

взносов) в крупном или особо крупном размере; действия, составляющие содержание 

такого акта, совершаются не беспрерывно и соотносятся между собой как части и целое; 

указанные действия по отдельности не образуют самостоятельных налоговых 

преступлений, то есть не являются совокупностью преступлений1. 

К сожалению, Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит положений, 

определяющих понятия этих терминов, однако они достаточно строго были обозначены в 

Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 года «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям», которое 

действует и в настоящее время.2 

Согласно названному постановлению длящееся преступление представляет собой 

единичное преступление из нескольких деяний. В то время как продолжаемое преступление 

состоит из ряда тождественных преступлений, внешне самостоятельных, но однородных по 

своей природе, связанных общей целью. Продолжаемое преступление образуют 

юридически тождественные действия, осуществляемые через определенный промежуток 

времени. Отличительными особенностями продолжаемого и длящегося преступления 

являются временной период и наличие действия (бездействия) субъекта. 

Длящееся преступление выполняется непрерывно, а при продолжаемом 

преступлении действия совершаются периодически через непродолжительный промежуток 

времени. Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия 

(бездействия) и кончается вследствие действия самого виновного, направленного к 

прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих совершению 

преступления (например, вмешательство органов власти). 

Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого 

действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое 

преступление, а концом - момент совершения последнего преступного действия. 

Таким образом, если налогоплательщик не подал налоговую декларацию за один 

налоговый период или за несколько налоговых периодов следующих друг за другом 

непрерывно, не уплатив таким образом налог в крупном (особо крупном) размере, то данное 

налоговое преступление, по нашему мнению, можно отнести к категории длящегося. В этом 

случае нельзя вести речь о продолжаемом преступлении, так как здесь присутствует один 

поведенческий акт, чего не достаточно для наличия продолжаемого преступления, где 

таких актов должно быть не менее двух3. 

Только первый из указанных подходов по определению момента окончания 

налогового преступления не вызывает никаких возражений, остальные подходы являются 

ошибочными. 

Нельзя считать преступление оконченным в момент окончания налогового периода, 

если налоговым законодательством установлен более поздний срок для перечисления 

налога в бюджет. 

Определение момента окончания преступления по сроку подачи налоговой 

отчетности противоречит смыслу уголовно-правового запрета, целью которого является 

обеспечение поступления в бюджет налоговых платежей. Уклонение от уплаты налогов и 

неисполнение обязанностей налогового агента являются материальными составами 

                                                           
1Ахтырская Н.В. К вопросу о моменте окончания налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 

199 УК РФ // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2017. №3. С.62-64 
2 Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» [Электронный ресурс] URL: 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-23-plenuma-verkhovnogo-suda-sssr-ot/ (дата обращения 24.04.2018). 
3Ахтырская Н.В. К вопросу о моменте окончания налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 

199 УК РФ // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2017. №3. С. 62-64 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-23-plenuma-verkhovnogo-suda-sssr-ot/
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преступлений, которые признаются оконченными в момент наступления общественно 

опасных последствий, выраженных в непоступлении в бюджетную систему налогов в 

крупном или особо крупном размере. 

Однако непредставление налоговой декларации, а равно включение в нее заведомо 

ложных сведений характеризуют предусмотренные УК РФ способы уклонения от уплаты 

налогов. Поэтому действия виновного лица в отношении налоговой отчетности также 

должны получить уголовно-правовую оценку в рамках квалификации содеянного. 

Согласно действующему налоговому законодательству срок подачи налоговой декларации 

наступает до или в момент наступления срока перечисления налоговых платежей в бюджет. 

Как представляется, подлежат учету при квалификации содеянного только 

налоговые декларации, поданные в налоговый орган до момента окончания уклонения от 

уплаты налогов, за налоговые периоды, охватываемые периодом совершения преступления. 

Если они включали заведомо ложные сведения, уклонение от уплаты налогов признается 

совершенным путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за 

соответствующие налоговые периоды. 

Налоговые декларации, поданные в налоговый орган за налоговые периоды, 

охватываемые периодом совершения преступления, после даты окончания уклонения от 

уплаты налогов, не влияют на квалификацию содеянного. Если после наступления 

указанной даты в налоговый орган впервые представлена налоговая декларация за 

налоговый период, охватываемый периодом совершения преступления, уклонение от 

уплаты налогов в этой части признается совершенным путем непредставления налоговой 

декларации в установленный законом срок. 

Таким образом, момент окончания уклонения от уплаты налогов в любом случае 

необходимо определять по сроку исполнения обязанности налогоплательщика по уплате 

налогов в бюджет, представление или непредставление налоговых деклараций в налоговый 

орган оказывает влияние на квалификацию способа совершения преступления до момента 

окончания уклонения от уплаты налогов. 

Если уклонение от уплаты налогов или неисполнение обязанностей налогового 

агента является продолжаемым преступлением и охватывает несколько налоговых 

периодов, момент окончания данного преступления определяется по сроку перечисления в 

бюджет налога за последний из вменяемых налоговых периодов, если сумма не 

поступивших в бюджет налогов составляет крупный или особо крупный размер. 

Момент окончания преступления является критерием разграничения неоконченной 

и оконченной преступной деятельности. В юридической литературе возможность 

совершения покушения на уклонение от уплаты налогов одними авторами исключается, 

другими - допускается, если преступные действия повлекли освобождение лица от налогов, 

срок уплаты которых не наступил1. 
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2009. N 4. С.34-35. 
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Обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность, создание безопасных 

условий жизнедеятельности личности является важной задачей государства. 

Вышеуказанное право провозглашено в  ст. 3 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г.1, а также в ст. 22 Конституции РФ2. В соответствии с 

международно-правовыми обязательствами и конституционными нормами в уголовном 

законодательстве Российской Федерации с 1993 г. предусмотрена ответственность за 

похищение человека, наукой разрабатываются пути и способы предупреждения похищения 

людей как социального явления. 

Похищение людей получило наибольшее распространение на территории 

Северокавказского региона, в том числе в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 

Республике Северная Осетия - Алания и Республике Дагестан. Дело в том, что в данной 

местности с древних времен распространена традиция похищения невесты. В большинстве 

случаев семьи жениха и невесты заранее договариваются о похищении невесты, но 

случается и так, что девушку похищают против ее воли. В последние годы в ряде республик 

Северного Кавказа имеют место быть такие случаи, в том числе и с трагическими исходами.  

В советские времена данный обычай подпадал под статью 233 УК РСФСР 

"Преступления, составляющие пережитки местных обычаев"3: Принуждение женщины к 

вступлению в брак или продолжению брачного сожительства либо воспрепятствование 

женщине вступить в брак, а равно похищение её для вступления в брак — наказывается 

лишением свободы на срок до двух лет.  В современной России данный обычай является 

преступлением, предусмотренным ст. 126 УК РФ "Похищение человека".  

Под похищением человека следует понимать противоправные умышленные 

действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, 

перемещением с места его постоянного или временного проживания с последующим 

удержанием против его воли в другом месте. Совершение преступления помимо воли 

похищаемого является обязательным условием наступления уголовной ответственности. 

Таким образом, не является преступным ритуальное похищение женихом невесты, если 

девушка дала согласие на осуществление данного обычая.   

26 апреля 2017 г. Народное Собрание Республики Ингушетия внесло в ГД РФ 

законопроект4, предполагающий дополнение  ст. 126.1 УК РФ "Похищение человека с 

целью вступления в брак", которое наказывается принудительными работами на срок до 

трех лет либо лишением свободы на тот же срок. В пояснительной записке к законопроекту 

авторы назвали похищение человека с целью вступления в брак частным случаем 

похищения. 

Авторы законотворческой инициативы отмечают: "Виновному в большинстве 

случаев удается избежать уголовной ответственности". Действительно, как известно ст. 126 

УК РФ5 содержит примечание, согласно которому лицо, которое добровольно отпустило 

похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если его действия не 

подпадают под иной состав преступления. Получается, что правоохранительные органы 

республик не могут привлекать похитителей невест к ответственности. Потерпевшая же 

сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами решить данную 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://legalacts.ru/doc/mezhdunarodnyi-pakt-ot-16121966-o-grazhdanskikh-i/ (дата обращения: 24.04.2018). 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

«Собрание законодательства РФ». 26.01.2009. N 4. Ст. 445. 
3 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (утратил силу) М., 1994. [Электронный ресурс] URL: 

http://legalacts.ru/kodeks/ugolovnyi-kodeks-rsfsr-utv-vs-rsfsr-27101960/ (дата обращения: 24.04.2018). 
4 Постановление Народного Собрания Республики Ингушетия от 26 апреля 2017 года N 264 "О проекте 

федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" [Электронный 

ресурс] URL: http://base.garant.ru/57264693/ (дата обращения: 24.04.2018). 
5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) 

// Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954. 

http://legalacts.ru/doc/mezhdunarodnyi-pakt-ot-16121966-o-grazhdanskikh-i/
http://legalacts.ru/kodeks/ugolovnyi-kodeks-rsfsr-utv-vs-rsfsr-27101960/
http://base.garant.ru/57264693/
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проблему. Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате 

чего могут пострадать невиновные (например, семьи похитителя или похищенной). Кроме 

того, такое положение умаляет авторитет государственных органов, которые в данном 

случае вынуждены отстраниться от участия в разрешении конфликтной ситуации.  

Обратимся к нормам международного права, в частности ст. 5 Конвенции ООН "О 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин"1. Практика похищения 

невесты является дискриминационной по признаку пола. Государство, которое является 

участником данной Конвенции, должно принимать необходимые меры, чтобы изменить 

устоявшиеся социальные модели поведения мужчин и женщин. Необходимо упразднение 

обычаев, которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов. 

Государственный подход к решению проблемы похищения невест должен быть 

комплексным и всеобъемлющим. Данные меры должны привести население к пониманию 

проблемы и ее эффективному искоренению. К сожалению, ничего подобного в 

рассматриваемом законопроекте не предусмотрено. 

При сравнении содержания ст. 126 «Похищение человека»2 и ст. 126.1 «Похищение 

человека с целью вступления в брак»3 можно отметить, что санкция за похищение человека 

с целью вступления в брак (принудительные работы на срок до трех лет либо лишение 

свободы на тот же срок) на два года ниже, нежели за похищение, предусмотренное ч. 1 ст. 

126 УК РФ. Таким образом законодатель считает, что это преступление является деянием 

меньшей общественной опасности, а похищение женщины с целью насильственного 

вступления в брак расценивается как смягчающее обстоятельство, что совершенно 

недопустимо с точки зрения эффективности защиты прав потерпевших. Также минусом 

предлагаемой законопроектом статьи является отсутствие перечня квалифицирующих 

признаков, отягчающих деяние. Он необходим, так как на практике похищение невест 

происходит зачастую именно группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, и что самое существенное – в 

отношении заведомо несовершеннолетней. В таком случае, могут возникнуть затруднения 

в квалификации данного деяния.  

6 мая 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил против внесенного 

законопроекта. Руководитель республики объяснил свою позицию тем, что уголовная 

ответственность за похищение человека, вне зависимости от того, невеста это или кто-то 

еще, уже и так предусмотрена российским законодательством.4 

Что касается Чечни, то в октябре 2013 года глава региона Рамзан Кадыров объявил, 

что в республике удалось полностью изжить традицию похищения невест. "В целом запрет 

на ранние браки дал исключительно хорошие результаты. Полностью изжиты и факты 

похищения девушек с целью вступления в брак. ", - заявил Кадыров.5 

Как уже отмечалось выше, похищение невесты часто заканчивается трагическими 

случаями. 20 февраля 2018 года Европейский Суд по правам человека вынес постановление 

по делу «Бопхоева против России» № 25414/146 по ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 

                                                           
1 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключена 18.12.1979) (с изм. от 

22.05.1995) Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. N 25. Ст. 464. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954. 
3 Постановление Народного Собрания Республики Ингушетия от 26 апреля 2017 года N 264 «О проекте 

федерального закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] URL: http://base.garant.ru/57264693/ (дата обращения: 24.04.2018). 
4 О проекте федерального закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/8405378 (дата обращения: 24.04.2018). 
5 Личный блог Рамзана Кадырова в Твиттере [Электронный ресурс] URL: https://twitter.com/rkadyrov (дата 

обращения: 24.04.2018). 
6 Постановление Европейского Суда по правам человека от   20.02.2018 г.   БОПХОЕВА против России 

BOPKHOYEVA v. RUSSIA (жалоба № №. 25414/14) // Российская хроника Европейского Суда. 2018. N 1. 

http://base.garant.ru/57264693/
http://docs.cntd.ru/document/8405378
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(бесчеловечное и унижающее достоинство обращение), ст. 8 (право на уважение семейной 

жизни) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). 

Настоящее дело было инициировано жалобой (№25414/14), поданной в Суд против 

Российской Федерации гражданкой России Заирой Исаевной Бопхоевой 24 марта 2014 года. 

Заявительница недееспособна и находится в коматозном состоянии с 2010 года, поэтому ее 

интересы представляет мать Хава Джамалдиновна Бопхоева и юристы 

неправительственных организаций SRJI и «Правовое содействие – Астрея».  

11 декабря 2009 года заявительницу похитил г-н С. с целью женитьбы. Мать 

заявительницы была против этого брака, и в тот же день родственники г-на С. вернули 

заявительницу в дом ее матери. 12 декабря 2009 родственники умершего отца 

заявительницы приказали Заире вернуться в дом г-на С. и вступить с ним в брак, угрожая 

убийством. Заявительница жила в семье г-на С. в качестве его жены, но брак не был 

официально зарегистрирован. Там она подвергалась психологическому насилию со 

стороны своей свекрови, девушка находилась в запертой комнате и лишь изредка ей 

предоставляли возможность позвонить матери. Заявительница жаловалась на плохое 

самочувствие, ее трижды госпитализировали в больницу, она находилась без сознания, и 

врачам не удалось привести ее в чувства. Вскоре она впала в кому, и ее вернули в дом 

матери. Девушка находится в коме уже много лет. Требования ее матери о возбуждении 

уголовного дела систематически отклоняются. 

Таким образом, похищение невесты является преступлением на территории 

Российской Федерации. Данное деяние следует квалифицировать по статье 126 УК РФ. При 

разработке новой нормы должна учитываться специфика данного преступления, 

недопустимо, чтобы данная норма ставила потерпевших в еще более уязвимое положение. 
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Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (ч.1 ст. 131 УК РФ). В статье 131 УК РФ присутствует несколько 

возрастных квалифицирующих признаков (несовершеннолетний и малолетний возраст 

потерпевшего). 

Одним из наиболее проблемных вопросов, относящихся к субъективной стороне 

изнасилования, является отношение виновного к возрасту потерпевшего лица. В 

постановлениях Пленума Верховного суда СССР, РФ, за последние 50 лет велся 

постоянный поиск наиболее оптимальной модели вменения признака несовершеннолетия 

потерпевшего лица при совершении половых преступлений. Если проследить за 

изменениями позиций высшей судебной инстанции по рассматриваемому вопросу (начиная 

с Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2 «О судебной 
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практике по делам об изнасиловании»1 и заканчивая действующим в настоящее время 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности»2), то можно отметить общую тенденцию - сужение пределов судейского 

усмотрения при вменении данного признака. 

Как в советской науке уголовного права, так и в современной российской доктрине 

активно велась дискуссия относительно правил вменения признаков возраста потерпевшего 

лица. Имеющаяся в доктрине уголовного права палитра мнений на этот счет вполне 

соотносима с позициями высшей судебной инстанции. Одни ученые допускали 

умышленное и неосторожное отношение к возрасту потерпевшего лица3, другие же 

настаивали на умышленном отношении4. Полагаем, что такая постановка вопроса 

неправомерна с точки зрения законодательной конструкции умысла и неосторожности. 

Следует помнить о том, что умысел и неосторожность как формы вины различаются по 

отношению к последствиям, что прямо закреплено в законе. Изнасилование относится к 

преступлениям с формальным составом, то есть оно может быть совершено только с 

прямым умыслом. Перенос законодательных конструкций видов умысла и неосторожности 

на признаки потерпевшего лица является нарушением закона. Отношение к возрасту 

потерпевшей, как и другим признакам потерпевшего, например, беспомощности, 

охватывается только интеллектуальным моментом прямого умысла. 

Стоит упомянуть о том, что Федеральный закон от 27.07.2009 N 215-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" убрал из статьи 131 УК РФ 

указание на признак заведомости осознания виновным возраста потерпевшего, а 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» данный признак все равно употребляет и относит его к обязательному. Это 

связано с тем, Верховный Суд РФ не согласен с позицией законодателя по данному вопросу. 

Мы, в свою очередь, полностью поддерживаем точку зрения Верховного Суда РФ.  

В случае фактической ошибки виновного (заблуждение лица относительно 

фактических обстоятельств содеянного), а именно в возрасте потерпевшей, действия 

первого следует квалифицировать по направленности умысла. Иначе говоря, если 

виновный совершил изнасилование совершеннолетней потерпевшей, а думал, что ей 17 лет, 

то такое деяние следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение 

на изнасилование несовершеннолетней). 

Модель интеллектуального отношения к возрасту при совершении половых 

преступлений, закрепленная в новом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2014 № 16, содержит указание на верхнюю интеллектуальную границу – виновный 

знал о возрасте потерпевшей, т.е. имел точное представление, достоверные знания о 

возрасте, как родственник, знакомый, сосед и т.д. Нижняя интеллектуальная граница 

обозначена категорией – допущение. Это можно трактовать таким образом, что виновный 

не исключал, считал возможным, догадывался о несовершеннолетнем возрасте, 

предполагал, подозревал об этом.  Следует отметить, что использование термина 

допущение, в смысле интеллектуального признака, очень неудачно потому, что толкующий 

орган вольно использует законодательную терминологию, характеризующую волевой 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25.03.1964 N 2 «О судебной практике по делам об 

изнасиловании» [Электронный ресурс] URL: http://ппвс.рф/USSR/postanovlenie-plenuma-vs-sssr/N02-ot-

25.03.1964-sssr.html (дата обращения: 24.04.2018). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" [Электронный ресурс] 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/ (дата обращения: 24.04.2018). 
3 Гилязев Ф.Г. Особенности вины и значение ошибки в уголовном праве. Уфа: Из-е Башкирского 

университета, 1993. С. 78. 
4 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрид. лит, 1972. С. 179. 

http://ппвс.рф/USSR/postanovlenie-plenuma-vs-sssr/N02-ot-25.03.1964-sssr.html
http://ппвс.рф/USSR/postanovlenie-plenuma-vs-sssr/N02-ot-25.03.1964-sssr.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/
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момент косвенного умысла. Допущение не может очертить границы умысла и 

использование такого интеллектуального признака ставит правоприменителя в очень 

сложное положение, ему нужно будет устанавливать различные оттенки осознания возраста 

потерпевшего лица. 

Таким образом, полагаем, что необходимо вернуть в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ указание на добросовестное заблуждение, как основание, 

исключающее вменение признака возраста потерпевшего при совершении половых 

преступлений. Подобное требование было в Постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 25 марта 1964 г. №2 «О судебной практике по делам об изнасиловании» и 

первоначальной редакции Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2004 № 11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации».  

 

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «УЩЕРБ»  

В НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
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Герасимова Елена Владимировна, 
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Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство наступает только 

при условии причинения крупного ущерба гражданину, организации или государству либо 

извлечения дохода в крупном размере. 

Таким образом, крупный ущерб является одним из конструктивных признаков 

данного состава преступления. Легальное определение ущерба закреплено только в 

денежном выражении. Согласно примечанию к ст.1702 УК РФ крупным ущербом 

признается ущерб, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным – девять миллионов рублей. Однако мне представляется, что категория «ущерб» 

должна быть оценочной. 

В диспозиции статьи определены только субъекты, которым в результате 

осуществления какой-либо формы предпринимательской деятельности причиняется 

крупный ущерб, – это граждане, организации или государство. Следовательно, будет 

обоснованным предположить, что ущерб должен определяться непосредственно судом, 

исходя из конкретных обстоятельств дела. Если ущерб причиняется гражданину, то его 

необходимо исчислять, основываясь на материальном положении этого физического лица. 

В то время, когда ущерб причинен организации (юридическому лицу), следует учитывать 

финансовое положения данной организации. Ущерб, причиненный государству, 

выражается в сумме неуплаченных налогов и сборов, поэтому определяя его, необходимо 

рассматривать налоговые последствия от незаконной предпринимательской деятельности. 

Однако единого подхода к определению ущерба не сложилось ни в теории, ни в 

практике. В настоящее время существует несколько различных точек зрения по данной 

проблеме. 

Ряд авторов исходит из того, что ущерб должен включать в себя не только 

имущественную составляющую, но и причинение вреда здоровью граждан. Другие 

исследователи утверждают, что в рассматриваемое понятие должна быть включена помимо 
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реального ущерба еще и упущенная выгода. Также ущерб конкретизируется только в 

материальном (денежном) выражении. 

Касательно позиции о том, что составом ст.171 УК РФ должно охватываться 

причинение вреда здоровью граждан, в многочисленных публикациях высказывалась Н.А. 

Лопашенко, в том числе указывала на это обстоятельство в Проекте Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ». По ее мнению, 

неподлежащий денежной оценке крупный ущерб может выражаться в причинении тяжкого 

вреда здоровью.1  

А.П. Жеребцов считает, что, если в результате незаконной предпринимательской 

деятельности гражданину умышленно или неосторожно причиняется тяжкий или средней 

тяжести вред здоровью, содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений, обосновывая это тем, «крупный ущерб» понимается как имущественное 

последствие преступления, в отличие от понятия «тяжких последствий», которые могут 

быть образованы как материальным ущербом, так и причинением физического вреда.2 

Другие исследователи связывают ущерб исключительно с понятием «убытки» в 

контексте ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с ч.2 ст.15 

ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб); а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода).3 Таким образом, устоялась практика толкования ущерба с 

позиции включения в его состав упущенной выгоды. Данный подход считается достаточно 

обоснованным. 

Определяя ущерб, причиняемый государству при осуществлении незаконной 

предпринимательской деятельности, ученые рассматривают данное понятие с позиции 

налогового законодательства. Это объясняется тем, что незаконная деятельность 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц становится бесконтрольной, так 

как доходы не декларируются и не уплачиваются в бюджет. О.А. Авдеева указывает, что 

при совершении преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ виновный, не 

регистрируясь в качестве предпринимателя (не получая лицензию), выходит из сферы 

государственного контроля, заранее исключает себя из всех легальных общественных 

отношений в сфере предпринимательской деятельности. Его действиями может быть 

причинен ущерб финансовым интересам государства в сфере формирования бюджета от 

поступления налоговых платежей.4  

В науке также существует мнение о том, что понятие ущерба стоит рассматривать 

исходя из связи непосредственного объекта незаконного предпринимательства и 

общественно опасных последствий, наступающих в результате совершения указанного 

деяния. 

Если в качестве непосредственного объекта незаконного предпринимательства 

определять общественные отношения, возникающие в сфере регистрации хозяйствующих 

субъектов, а также лицензирование их деятельности, то в результате нарушения 

императивных норм гражданского законодательства о регистрации и лицензировании 

                                                           
1 Лопашенко Н.А. Вопросы совершенствования норм главы 22 УК РФ: Проект Федерального закона о 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ // Налоговые и иные экономические преступления: 

Сб. науч. статей. Вып. 1. Под ред. профессора Л.Л. Кругликова; Яросл. гос. ун-т. Ярославль. 2000. С. 18. 
2 Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления 

предпринимательской деятельности: автореферат дисс. канд. юр ид. наук. Уральская гос. юрид. академия. 

Екатеринбург, 1998. С. 18. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Москва : Проспект, 

2018. С. 13. 
4 Авдеева О.А. Диссертация. Незаконное предпринимательства: уголовно-правовая характеристика и 

ответственность. Иркутск, 2009. С. 123-124.  
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субъектов предпринимательства вред причиняется общественным отношениям в сфере 

регистрации хозяйствующих субъектов и лицензирования их деятельности. 

Следовательно, причинение вреда жизни, здоровью человека, а также неуплата 

налогов и сборов образуют иные составы преступлений и не охватываются статьей 171 УК 

РФ. 

Отсутствие легального толкования категории «ущерб» при осуществлении 

незаконной предпринимательской деятельности является важной проблемой и затрудняет 

применение ст.171 УК РФ на практике по данному признаку. Соответственно, судебная 

практика по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, связанной с 

причинением крупного ущерба гражданам, организациям и государству, совсем не 

многочисленна, но все-таки существует. 

Например, по приговору Мытищинского городского суда было назначено наказание 

Кузьмину С.С., который осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации 

в составе организованной группы, использовал игровые автоматы, исключительные права 

на которые принадлежали другой организации. Таким образом, он причинил крупный 

ущерб этой организации из расчета стоимости за один непроданный автомат в евро по 

установленному курсу. Суд признал Кузьмина С.С. виновным и назначил наказание по 

совокупности преступлений, в том числе по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде лишения 

свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 5000 рублей.1 

Таким образом, основная проблема в определении ущерба от незаконного 

предпринимательства заключается в том, что ущерб может быть разным и по характеру, и 

по размеру, и по неблагоприятным последствиям для граждан, организаций и государства, 

поэтому нужна более четкая теоретико-правовая оценка.  

По моему мнению, требуется исключить из примечания к ст.1702 УК РФ 

определение крупного и особо крупного ущерба и оценивать причиненный в результате 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности ущерб исходя из каждого 

конкретного случая.  

Современные исследователи полагают, что необходимо дифференцировать 

последствия незаконного предпринимательства: применительно к гражданам и 

организациям речь должна идти о «значительном ущербе», применительно к государству – 

о «крупном ущербе». 

Несмотря на большое количество различных мнений по данной проблеме, 

определение ущерба при незаконном предпринимательстве по-прежнему остается 

довольно спорным и дискуссионным вопросом.  
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1 РосПравосудие : [сайт]. URL: https://rospravosudie.com Уголовное дело. Приговор именем РФ [сайт]. URL: 

https://rospravosudie.com/court-mytishhinskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-100796452/  
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в глобализирующихся 

межгосударственных отношениях морское пиратство становится все более опасным видом 

преступлений международного характера. Его масштабы сегодня приобрели угрожающе 

широкое распространение. Морское пиратство делает существование мирового сообщества 

опасным и тревожным в силу факта его растущего количества. Пиратство характеризуется 

как дезорганизация межгосударственной торговли и причиняет не только материальный 

ущерб, но и приводит к гибели большого количества людей. Поэтому в целях поддержания 

стабильности международных отношений, обеспечения безопасности водного 

пространства, жизни и здоровья людей, развития и сохранения внешних и внешнеторговых 

связей, наряду с национальными актами были приняты международные, 

криминализировавшие пиратскую деятельность. В связи с этим хотелось бы обратить 

внимание на нормы Уголовного кодекса Российской Федерации в сравнении с 

международными актами, регулирующими борьбу с морским пиратством. 

Первым основополагающим современным документом о борьбе с пиратством 

является «Конвенция об открытом море», заключенная в Женеве 29 апреля 1958 года. 

Закрепляя принцип открытого моря, доступного для всех наций, Конвенция обязывает 

государства содействовать уничтожению пиратства в открытом море и во всех других 

местах, находящихся за пределами юрисдикции государств. Статья 15 Конвенции 

определила перечень действий, являющихся пиратством: 

1. Любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, совершаемый с 

личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 

частновладельческого летательного аппарата и направленный: 

а) в открытом море против какого-либо другого судна или летательного аппарата, 

или против лиц или имущества, находящихся на их борту, 

б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте, 

находящемся за пределами юрисдикции какого бы то ни было государства; 

2. Любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или 

летательного аппарата, если тот, кто этот акт совершает, знает обстоятельства, в силу 

которых это судно или летательный аппарат являются пиратскими; 

3. Любое действие, являющееся подстрекательством или сознательным содействием 

совершению деяний, предусматриваемых в пунктах 1 или 2 настоящей статьи1. 

Дальнейшее закрепление запрета пиратской деятельности в международных актах 

не получило должного развития. «Международная конвенция по охране человеческой 

жизни на море 1974 года», «Международный кодекс по охране судов и портовых средств» 

2002 года лишь подтвердили сотрудничество государств в борьбе с пиратством, а 

«Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» 1982 года и вовсе 

продублировала в статье 101 положения Женевской Конвенции 1958 года, касающиеся 

пиратства. 

Уголовная ответственность за пиратство как самостоятельное преступление была 

включена в УК РФ 1996 года впервые. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, 

действовавшем до принятия УК РФ, не было отдельной статьи, посвященной 

исключительно пиратской деятельности. Тем не менее, период конца XX века, когда 

возросла пиратская активность, разрослись ее масштабы, повысился имущественный, 

физический, экономический вред, буквально заставил законодателя включить данный 

состав в отдельную статью, в противном случае в УК РФ образовался бы существенный 

пробел. Несмотря на высокую степень изученности пиратства, остается немало 

дискуссионных вопросов касательно применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за него, в частности, российские ученые, анализируя положения ст. 227 

УК РФ, замечают ее несоответствия нормам Конвенции 1982 года. 

                                                           
1 Конвенция об открытом море (заключена в г. Женева 29.04.1958) // Ведомости ВС СССР. 16 ноября 1962 г. 

N 46. Ст. 457. 
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Так, наибольшую дискуссию вызывает вопрос о месте совершения пиратства. 

Конвенция 1982 года определяет местом нападения водное или воздушное судно, 

находящееся в открытом море или на любой другой территории, не входящей в 

юрисдикцию ни одного государства. Исходя из этого, военное судно любой страны вправе 

захватить в открытом море пиратское судно и доставить виновных для расследования 

уголовного дела в то государство, которому принадлежит собственно военное судно-

захватчик. В УК РФ место совершения пиратства не конкретизировано. Тем не менее, 

большинство ученых и практика пошли по пути признания пиратством нападение, 

совершенное в открытом море. Однако это предполагается не совсем правильным. 

Приведение в этом плане ст. 227 УК РФ в соответствие с Конвенцией 1982 года объясняется 

тем, что целью включения данной статьи в новый УК является содействие международно-

правовой координации борьбы с пиратством. Большинство стран при ратификации 

Конвенции действительно преследовали эту цель, но не Россия. Дело в том, что ст. 227, как 

и весь УК РФ, увидела свет в 1996 году. Ратификация же Конвенции 1982 года 

осуществлена Россией в 1997 году1. Более того, в федеральном законе, ратифицировавшем 

Конвенцию, нет ни слова о координации с международным сообществом в борьбе с 

пиратством. Следовательно, впервые включая ст. 227 в УК РФ, законодатель преследовал 

иную цель, а именно обеспечение безопасности судоходства, причем как внешнего, так и 

внутреннего. Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

национальной безопасности РФ является обеспечение общественной безопасности. И 

ключевое слово здесь «национальной». Ни в одной другой статье УК РФ безопасность 

водного судоходства не защищается в том плане, в котором представляется в ст. 227 УК 

РФ. Если понимать под местом совершения пиратства только открытое море, то отсутствие 

обеспечения безопасности судоходства в национальных границах было бы существенным 

пробелом в уголовном законодательстве нашей страны. Не зря состав пиратства включен в 

24 главу УК «Преступления против общественной безопасности». Этим законодатель 

подчеркивает особый объект пиратства – безопасность судоходства. Квалифицировать 

нападение на морское или речное судно, совершенное на территории Российской 

Федерации и явно направленное на подрыв общественной безопасности, нормального 

функционирования водного транспорта, как разбой, являющийся преступлением, всегда 

осуществляемым в первую очередь против собственности, было бы шагом назад в вопросе 

совершенствования отечественного уголовного законодательства2. 

Отличия содержатся также в предмете совершаемого деяния. Предметом пиратства 

по Конвенции является судно и летательные аппараты. УК РФ же не распространяет 

пиратство на воздушный транспорт. И это вполне закономерно, поскольку осуществить 

нападение на летательный аппарат, находящийся в полете, представляется 

малореализуемым деянием. Да и к тому же, включив летательные аппараты в предмет 

пиратства, Конвенция 1982 года нарушает целостное историческое представление о 

пиратской деятельности, которая более 2000 лет осуществлялась исключительно в водном 

пространстве и на прибрежных территориях. 

Расхождения имеются в содержании объективной стороны. Конвенция 1982 года 

определяет пиратство как «любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа». 

УК РФ пошел по другой концепции, разграничив понятия «нападение» и «насилие». Это 

предполагается правильным ввиду того, что в силу своей конструктивной характеристики 

насилие применяется непосредственно к потерпевшему, в то время как нападение 

осуществляется на само судно. Применить насилие к судну невозможно, и в связи с этим 

                                                           
1 Федеральный Закон от 26.02.1997 № 30-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву и Соглашения об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 9. Ст. 1013. 
2 Тодоров А.А. Уголовно-правовая характеристика состава преступления «Пиратство» по УК РФ // Вестник 

МГЛУ. 2011. №621. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-sostava-

prestupleniya-piratstvo-po-uk-rf (дата обращения: 21.04.2018).  
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нормы международного законодательства, не конкретизировавшие данный аспект, 

нуждаются в доработке. 

Таким образом, положения ст. 227 УК РФ во многом расходятся с международно-

правовыми нормами. Вытекающие несоответствия в итоге создают проблемы применения 

норм уголовного законодательства на практике. Именно поэтому данная тема является 

актуальной. Необходима тщательная доработка как национальных норм, так и 

международных. Объединение усилий участников мирового сообщества, а также 

приведение в соответствие норм национального уголовного права с международно-

правовыми нормами о борьбе с пиратством смогут позволить выработать более 

эффективные средства и методы пресечения пиратской деятельности. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 134 И 135 УК РФ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Староверова Кристина Сергеевна, 

студент Саратовской государственной юридической академии  
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Копшева Кристина Олеговна,  
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права  

Саратовской государственной юридической академии,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Несмотря на то, что ст. 134 УК РФ1, предусматривающая ответственность за 

ненасильственные сексуальные контакты с лицом, не достигшим возраста 16 лет, 

неоднократно вносились изменения, определенные проблемы ее применения решены не до 

конца.  

Добровольность и отсутствие физического и психического насилия против 

потерпевшего от данного преступления является отличительной особенностью от 

преступлений, предусмотренных ст.131-132 УК РФ. 

Объективной стороной данного преступного деяния является совершение полового 

акта, лесбиянства, мужеложства с лицом, не достигшим возраста 16-ти лет.  

Названные термины являются сексологическими, а не юридическими, что вызывает 

проблему в толковании и понимании данной нормы. Кроме этого, в ныне действующем 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» вообще отсутствует толкование приведенных терминов.  

Одной из проблем при применении ст. 135 УК РФ является отграничение развратных 

действий от других преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу несовершеннолетних. 

Затруднительно квалифицировать деяния, подпадающие под развратные действия, 

после которых были совершены насильственные действия сексуального характера или 

изнасилование. Так, одни авторы считают, что в этом случае деяния должны 

квалифицироваться по ст. 135 УК РФ и ст. 131 (132) УК РФ, то есть по совокупности данных 

преступлений. Другие же авторы полагают, что если развратные действия переходят в 

насильственные действия сексуального характера или в изнасилование, то содеянное 

следует квалифицировать только по ст. 131 или 132 УК РФ. Следовательно, совокупности 

со ст. 135 УК РФ здесь не будет. 

Для решения данной проблемы необходимо установить направленность умысла 

преступника на совершение деяний, предусмотренных ст. 131 или ст. 132 УК РФ. Также 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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стоит обратить внимание на способ выражения развратных действий. Если они носили 

лишь информационный характер (переписка, разговор и др.), без какого-либо физического 

контакта, после которых было совершено изнасилование, то необходимо квалифицировать 

такие действия по ст. 131 или 132 УК РФ. Но если физические развратные действия 

(поглаживания, прикосновения и др.) перешли в насильственный сексуальный контакт, то 

в данном случае квалифицировать следует по совокупности ст.131(132) и 135 УК РФ.  

Существует определенное терминологическое несоответствие между названием ст. 

134 УК РФ и ее диспозицией. Так, не нашли отражения в ее диспозиции иные действия 

сексуального характера. Из этого следует вывод, что вопрос об ответственности за иные 

действия сексуального характера в большинстве случаев разрешается в пользу применения 

ст. 135 УК РФ, предусматривающей ответственность за развратные действия. Данное 

решение не совсем удачно.1 

Под иными действиями сексуального характера следует понимать любые действия 

(кроме мужеложства и лесбиянства), носящие сексуальный характер, не зависимо от пола 

партнера. Большинство авторов относят к таковым оральный и анальный коитус между 

мужчиной и женщиной, введение во влагалище инородных предметов, традиционный 

половой акт, совершенный с применением насилия женщины в отношении мужчины и др. 

При этом возникает вопрос: по ст. 134 или 135 УК РФ будут квалифицироваться 

действия сексуального характера, например, анальный секс между мужчиной и женщиной? 

При этом важно понимать, что ответственность по ст. 135 менее строгая по сравнению со 

ст.134 УК РФ. 

Законодательство уравнивает по степени общественной опасности насильственное 

половое сношение (ст. 131 УК РФ), насильственные мужеложство, лесбиянство и иные 

действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Но те же деяния, совершенные в 

отношении потерпевшего, достигшего 12 лет, но не достигшего 16 лет, без применения 

насилия, различны по уровню общественной опасности. 

Таким образом, нормы, которые предусматривают ответственность за 

ненасильственные половые преступления в отношении лиц, не достигших 16-ти лет, 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Разрешение приведенных проблем позволит 

безошибочно квалифицировать данные деяния и назначать более справедливые наказания 

за их совершение. 
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На сегодняшний день все острее встает проблема преступлений против 

несовершеннолетних через сеть «Интернет», что обуславливается прочным вхождением в 

нашу жизнь информационных технологий. Сейчас уже каждый ребенок с малых лет 

регистрируется в социальных сетях, и нередко это оборачивается для него плачевными 

                                                           
1Фаткуллина М., Островецкая Ю. / Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ 

// Уголовное право. 2009. № 5. С.24. 
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последствиями, из-за того, что его родители легкомысленно не придают данному вопросу 

значения.  

Одними из самых распространенных «интернет-опасностей» в последнее время 

стали, так называемые, группы смерти, склоняющие детей и подростков с неустойчивой 

психикой к суициду. Огромным резонансом около года назад в России разошлась игра 

«Синий кит», которая набрала огромную популярность. В России было насчитано более 200 

тыс. человек1, которые ставя специальные хэштеги, желали вступить в игру, где каждый 

день анонимные кураторы давали им различные задания, которые выполнялись строго с 

4.20 до 6.00 утра, пока родители еще спят. Поначалу задания были безобидными, такие как 

нарисовать кита на листе бумаги, но затем шли по нарастающей. Дети начинали вырезать 

ножами на руках кодовые слова, выходить на обрывы крыш и т.д. Финальным заданием 

становилось самоубийство. В случае, если ребенок отказывался его выполнять, ему 

угрожали убийством его родных.  

Привлечь кураторов к ответственности стало еще одной проблемой, которую 

породили группы смерти. Во-первых, практически невозможно вычислить, кто скрывается 

под анонимным профилем. Во-вторых, на тот момент в УК РФ отсутствовала статья, под 

состав которой можно было бы отнести данное деяние. По началу все они 

квалифицировались по ст. 110 УК РФ, «Доведение до самоубийства», но это было 

некорректно, так как отсутствовали соответствующие способы, т.е. лицо совершало 

самоубийство не путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего. В последствии для более точной квалификации 

Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ были введены статьи 110.1 и 110.22 УК РФ. 

Первой из них был введен состав, предполагающий склонение к совершению самоубийства 

или содействие совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана 

или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, что полностью 

характеризует действия кураторов суицидальных групп. Ст. 110.2 УК РФ в свою очередь 

предусматривает ответственность за организацию деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства.  

Уже из этого можно сделать вывод о том, какую огромную проблему составляют 

группы смерти, ведь они послужили причиной реформирования российского уголовного 

законодательства. На данный момент невозможно найти опубликованные приговоры судов 

по делам, связанных с «Синим китом», однако можно выделить два самых громких дела, 

которые получили огромный резонанс в прессе. Первый из них – Филип Будейкин, за 

которым числится три эпизода, когда подростки по его указаниям пытались покончить 

жизнь самоубийством. Он был осужден в июле 2017 года по старому законодательству за 

доведение до самоубийства и за покушение на данное деяние на 3 года и 4 месяца в колонию 

общего режима. 3 Информации об обжаловании и переквалификации на данный момент нет. 

Еще одним громким делом является дело Ильи Сидорова, который был задержан еще в 

июне прошлого года, но окончательного решения по нему нет до сих пор. На счету 26-

летнего почтальона 32 курируемых несовершеннолетних, которым он давал указания. 

Среди них есть те, кто дошел и до самоубийства. На данный момент дело находится на 

рассмотрении в суде Южного Урала, но точной даты заседания пока не сообщается. 4 

Сейчас «Синий кит» ушел в прошлое, в социальные сети были очищены от 

суицидальных сообществ, кроме того, до сих пор действует автоматическая блокировка 

«смертельных» хэштегов. На сегодняшний день, если вы начнете искать что-то об этой 

                                                           
1 Зыков В. «Синий Кит» плывет в Европу // [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://iz.ru/news/668416 
2Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению» // Российская газета. 09.06.2017. № 125. 
3[Электронный ресурс] Режим доступа: https://readovka.ru/news/23800 
4[Электронный ресурс] Режим доступа: https://vistanews.ru/incident/srime/201723 
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игре, то в первую очередь вы прочитаете, что это лишь миф и легенда, вокруг которой 

развели слишком много шума, а также вам будут предложены номера горячей линии, на 

которую вы можете позвонить в случае, если вам нужна психологическая помощь. Но 

насколько верным является утверждение о том, что группы смерти являются всего лишь 

выдумкой, которую популяризировали в социальных сетях и СМИ? Ведь мы имеем факты 

множества суицидов, а также примеры судебных дел, которые противоречат этому. 

Мифом же является то, что проблемы групп смерти остались в первой половине 2017 

года. В январе этого года «Синий кит» вернулся в новом обличие. Новое название – «Тихий 

лес», новые хэштеги - #L13, #YG4, #сованикогданеспит, #новыйпуть и т.д., которые еще не 

блокируются социальными сетями, новая символика – пентаграмма. Было выявлено и 

заблокировано уже более 30 сообществ новой волны1, но наткнуться на них вполне 

возможно и сейчас. Как и прежде участникам каждый вечер рассылают новые задания. 

Только теперь поиграть в смертельную игру возможно не только «ВКонтакте», но еще и в 

Telegram. Там создается общий чат, куда по старой схеме анонимный куратор скидывает 

задания. Попасть туда можно лишь определенной волной, о наборе которой сообщается в 

сообществах игры. «Каждый вечер участникам рассылают новые задания. Если не успел 

подключиться к первой волне, позже будет еще одна, все успеют поиграть,» — именно это 

рассказала 15-летняя Дарья одному из СМИ, являясь действующим игроком.2 

Вбив новые хэштеги, вы без особого труда найдете желающих попасть в новую 

волну. Большинство страниц абсолютно анонимны: нет ни настоящих имен, ни 

фотографий, но также можно найти тех, кто совершенно не скрывает своих личных данных. 

Все они несовершеннолетние 2001-2004 г.р., которые, буквально, кричат о помощи. На их 

страницах множество смертельных хэштегов, в статусах стоят недвусмысленные фразы как 

«смерть», «тихий лес» и т.п., а в фотографиях без особого труда найдут рисунки 

пентаграмм, обрывов крыш и надписей суицидальной направленности. Очевидно, что 

совершенно никто не контролирует детей, которые ищут тех, кто «подтолкнет» их к 

самоубийству, которое активно романтизируют представители групп смерти.  

В настоящее время преобладает позиция, что решение данной проблемы – полное ее 

игнорирование, считая, что, если не рассказывать несовершеннолетним о суициде и 

смертельных играх, не освещать их в СМИ, и сами они никогда об этом не узнают. Сейчас 

«Синего кита» описывают лишь как сказку и выдумку, которая никогда не существовала, и 

нет никакого резонанса вокруг нового его обличия. А тем временем дети, которые еще не 

умеют правильно фильтровать, полученную в Интернете информацию и лишенные 

контроля в социальных сетях, выходят на поиски кураторов, которые раздают им задания в 

игре не на жизнь, а на смерть.  

Подводя итог, следует сказать, что, не смотря на введение в УК РФ новых статей, 

проблема остается – группы смерти не исчезают с просторов Интернета, а рассекретить 

анонимных кураторов крайне сложно. Не помогают и блокировки групп и хэштегов, так как 

регулярно появляются новые.  

Исходя из этого, предлагаем следующие рекомендации на пути решения данной 

проблемы: 

1. Проведение бесед работниками органов с целью открыть детям и подросткам 

реальный взгляд на суицид, а не позволять усваивать романтический образ, который им 

навязывают в социальных сетях. 

2. Внедрение по телевизору и в иных СМИ пропаганды антисуицидальной 

направленности (Социальная реклама, статьи, ролики и т.п.) 

3. Ознакомление детей и подростков с номерами психологической поддержки и 

групп в социальных сетях, которые специализируются на помощи людям с суицидальными 

                                                           
1[Электронный ресурс] Режим доступа: https://iz.ru/697537/anzhelina-grigorian-vladimir-zykov/sinii-kit-

vernulsia-v-novom-obliche 
2Тот же. 
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наклонностями. 

Но прежде всего, нужно понять, что, игнорируя существование групп смерти, мы не 

делаем так, чтобы эта проблема исчезла. И в первую очередь, родители должны более 

тщательно следить за своими детьми и тем, что они публикуют на своих профилях, ведь 

корень данной проблемы зарождается не ВКонтакте, а в семье. 

Криминализация склонения к суициду не является решением проблемы групп 

смерти, это лишь реакция на ее последствия. «Учитывая важность и многоаспектность 

решаемой проблемы суицидального поведения в такой многонациональной, 

многоукладной стране, как Россия, любые новеллы уголовного закона должны 

обосновываться социальной практикой, получая широкое обсуждение специалистов в 

области медицины, психологии, религии и права»1. 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ  

И ОБОСНОВАННОГО РИСКА 

 

Султанова Светлана Олеговна, 

студент Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель: 

Разгильдиев Бяшир Тагирович, 

профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права  

Саратовской государственной юридической академии,  

доктор юридических наук 

 

Крайняя необходимость и обоснованный риск являются обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния, и имеют много общего. 

 В теории уголовного права основные проблемы разграничения данных понятий 

возникают при анализе конкретных примеров, которые отражают данные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, т.е. один и тот же пример разными авторами может 

приводиться как для иллюстрации крайней необходимости, так и обоснованного риска2. 

Это говорит о том, что в законодательстве четко не сформулированы признаки крайней 

необходимости и обоснованного риска.  

Но проблема разграничения крайней необходимости и обоснованного риска 

заключается не только в отсутствии их четких признаков и правомерности деяния, но и в 

некой нерешенности вопросов их практического применения, в том, что в уголовно-

правовом регулировании не разработана модель поведения человека, который действует в 

рамках названных обстоятельств. Создание такой модели предполагает разработку 

признаков, не только характеризующих каждое из обстоятельств, но и признаков, 

позволяющих отграничивать их друг от друга.  

Немаловажным при этом является определение объективных и субъективных 

условий. Между тем из содержания главы 8 УК3 , можно сделать вывод, что в ее нормах 

перечисляются лишь объективные условия крайней необходимости и обоснованного риска. 

Для раскрытия сущности данного права помимо объективных условий необходимо описать 

также и субъективные, а именно содержание сознательной и волевой деятельности 

субъекта при действиях в конкретных условиях, возможные варианты отклонения в 

действиях субъекта и их уголовно-правовые последствия. 

Для сравнения рассмотрим два примера: 1) сотрудники полиции, пресекая разбойное 

                                                           
1 Быков А.В Уголовно-правовые проблемы криминализации возбуждения суицидального поведения и 

способствования в совершении самоубийства // Российская юстиция. 2017. N 11. С. 42-45. 
2 Бабурин В.В. Крайняя необходимость и обоснованный риск: проблемы разграничения // Научный вестник 

Омской академии МВД России. 2007.  №. 1. С. 14–18.  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст. 2954 
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нападение на отделение сбербанка (особо тяжкое преступление), открыли огонь на 

поражение, в результате чего наступила смерть одного из преступников, и был причинен 

вред средней тяжести гражданину, который находился вблизи от преступников. (Вред, 

причиненный здоровью прохожего, рассматривается с точки зрения обоснованного); 2) 

человек без разрешения воспользовался чужой машиной и доставил тяжело больного в 

больницу, но врачам спасти его не удалось. Действия, внешне напоминающие угон 

автомашины, но совершены в состоянии крайней необходимости, а потому лишены 

общественной опасности1. 

Для того чтобы разграничивать крайнюю необходимость и обоснованный риск, 

необходимо сравнивать их по существующим признакам. С этой целью следует: 

- во-первых, устанавливать отличия по основанию возникновения: при риске 

ситуацию опасности изначально порождает сам субъект, а при крайней необходимости — 

уже существующая опасность порождает ситуацию крайней необходимости: в первом 

случае сотрудники полиции сами породили данную ситуацию и создали угрозу жизни 

прохожему гражданину, а во втором – уже существует болезнь, опасная для жизни 

человека, и гражданин пытается предотвратить последствия. 

- во-вторых, определить направленность причинения вреда: при риске допускается 

причинение вреда, как для защиты существующих интересов, так и для их развития и 

преумножения, а при крайней необходимости — только для закрепления существующего 

положения: в первом случае причиненный вред будет направлен на предотвращение 

дальнейшего причинения вреда преступной группой, а во втором случае – на сохранение 

жизни больного гражданина; 

- в-третьих, нужно анализировать реальность причиняемого вреда: при риске вред 

является возможным, а при крайней необходимости – необходимым для устранения 

опасности: в первом случае вред здоровью средней тяжести, который был причинен 

прохожему в результате предотвращения опасного преступления, был возможным, а не 

необходимым (т.е. мог наступить или нет), а во втором – вред, причиненный владельцу 

машины, был необходимым для спасения жизни человека; 

- в-четвертых, необходимо провести анализ соразмерности причиняемого вреда 

вреду предотвращающему: при риске создается угроза причинения меньшего, равного и 

даже большего вреда, но его наступление менее вероятно, а при крайней необходимости 

причиненный вред должен быть меньшим по сравнению с предотвращенным вредом2, а вот 

вероятность их наступления одинакова: в первом случае вред здоровью средней тяжести, 

который был причинен прохожему в результате предотвращения опасного преступления, 

был меньшим по сравнению с предотвращенным вредом (особо тяжкое преступление), и во 

втором – вред, причиненный владельцу машины с целью спасения жизни человека, был 

меньшим, по сравнению с тем, который мог наступить (смерть человека); 

- в-пятых, необходимо осознавать, что при обоснованном риске субъектом риска 

может быть лишь лицо подготовленное, имеющее соответствующие знания и опыт, в то 

время как при крайней необходимости это не обязательно: в первом случае сотрудники 

полиции являются лицами, обладающими специальными знаниями и умениями, а во втором 

– обычный гражданин; 

- в-шестых, анализировать возникающие при данных обстоятельствах права и 

обязанности: риск, в отличие от крайней необходимости, не обязанность, а право человека, 

при этом крайняя необходимость может быть и правом, и обязанностью: в первом случае, 

у сотрудников полиции имеется обязанность предотвратить вред и право открыть огонь на 

поражение, тем самым попытаться предотвратить опасное преступление, а во втором 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание исправленное и дополненное / Под ред. д. ю. н., проф. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, д. ю. н., проф. А.И. Рарога, д. ю. н., проф. А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма « 

Контракт»: ИНФРА-М, 2005. 221 с.  
2 Хачатуров Р.Л. Крайняя необходимость в праве // Вектор науки ТГУ. 2010. №1. С. 152–156. 
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случае – у гражданина также есть право помочь больному человеку, используя чужой 

автомобиль.  

Также необходимо дополнить ст. 39 и ст. 41УК  субъективными условиями, а 

именно: при крайней необходимости лицо осознает наличие реальной опасности, 

непосредственно угрожающей личности и права данного лица или иных лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства, и не желает наступления общественной 

опасных последствий этой опасности; при обоснованном риске лицо осознает возможность 

причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, и не желает его 

наступления, но сознательно допускает. 

Таким образом, правильное разграничение крайней необходимости и обоснованного 

риска возможно лишь при правильном понимании и выявлении четких признаков, 

характеризующих названные обстоятельства.  
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Современный период развития российского общества определяется 

стратегическим курсом на создание правового государства.1 Максимально содействует 

становлению данного общества Уголовный кодекс, охраняющий права и свободы 

человека, а также стоит на страже прав наших меньших. Но прежде, нам следует 

помнить, что одна из важнейших причин криминального разгула- это отсутствие 

сострадания и способности видеть чужую боль. Данная тема очень актуальная и важная, 

так как жестокое обращение с животными является одним из самых результативных 

средств разрушения нравственности и привития преступных наклонностей с раннего 

возраста. Как показывает судебная практика, многие лица, совершившие тяжкие 

преступления против личности, начали с издевательств над животными.  

Благодаря громкой истории хабаровских живодерок, которые жестоко убивали и 

издевались над 15 животными данная тема вызвала огромный общественный резонанс, 

и с подвигла законодательных органов пересмотреть наказание за жестокое обращение с 

животными.  

С декабря 2017 года статья 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность за действия, которые повлекли гибель 

животного либо причинение увечья с соответствующей мотивацией виновного 

(хулиганские, корыстные побуждения) либо имели место при определенных условиях 

(совершены -группой лиц; -с применением садистских методов; -в присутствии 

малолетних; -с публичной демонстрацией; -в отношении нескольких животных)  в виде 

штрафа до 80000 рублей, обязательными работами до 360 часов, исправительными 

работами до одного года, ареста до шести месяцев, ограничением свободы до одного 

года и лишением свободы до трех лет. 

                                                           
1 Губин В. Д. Философия. Учебник // Изд-во «Проспект». 2016. С. 154-155. 
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 Но в данной ситуации возникает одна из многих проблем, уголовный закон не 

позволяет привлекать к наказанию тех, кто причинил боль животному, в том числе и 

многократно, если такие действия не повлекут негативных последствий, указанных в 

данной статье, вследствие некорректности формулировок. Например, невозможно будет 

привлечь к ответственности лицо, легкомысленно оставившее животное на солнцепеке, 

в результате чего животное получает тепловой удар.  

Объективная сторона данного преступления выражается в причинении им боли, 

физических страданий в результате их регулярного избиения, оставления без пищи и 

воды на длительное время, использование для ненаучных опытов, применение 

неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления, 

использования в различных схватках, натравливания их друг на друга, охоты 

негуманными способами.  И мы видим, что ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 

258.1 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ» действие настоящей статьи не распространил 

на забой сельскохозяйственных животных, в том числе при совершении религиозных 

обрядов и церемоний традиционных конфессий, случаи гибели и увечья охотничьих 

ресурсов при осуществлении охоты, умерщвления животных специалистом в области 

ветеринарии при наличии соответствующих ветеринарных показаний на использовании 

животных научными работниками в их профессиональной деятельности.  

Третья проблема заключается в том, что многие суды при разрешении 

аналогичных дел назначают довольно небольшое наказание, рассмотрим несколько 

случаев из судебной практики: 

1) в ходе распития спиртных напитков у (ФИО) возник преступный умысел, 

направленный на жестокое обращение с животным, а именно умерщвление бродячей 

собаки. (ФИО) достал охотничье ружье и произвел выстрел в сторону собаки, тем самым 

ранив ее в область головы. Собака пыталась убежать и спрятаться, но «ФИО» догнал 

собаку, затем стал ее душить и избивать, в следствии чего собака по кличке «Марта» 

скончалась. Мировой судья судебного участка города Рязани в отношении данного лица 

в части осуждения его по ч. 1 ст. 245 УК РФ назначил ему наказание в виде штрафа в 

размере пяти тысяч рублей; 

2) находясь в состоянии алкогольного опьянения (ФИО) во дворе дома на почве 

неожиданно возникшей неприязни к собаке «Найда» нанес неустановленным предметом 

удары собаке, сломал заднюю конечность, что повлекло ее ампутацию. Животному был 

нанесен тяжкий вред здоровью. При отсутствии своевременной ветеринарной помощи 

совокупность всех полученных травм могла привести к смерти животному. Мировой 

судья судебного участка города Саратова решил назначить (ФИО) наказание в виде 

штрафа в размере четыреста рублей; 

3) находясь в состоянии алкогольного опьянения (ФИО), действуя умышленно из 

хулиганских побуждений, применяя садистские методы в виде неоправданной 

жестокости взял животное – собаку беспородную за веревку на шее, поднял ее вверх от 

земли, после чего нанес по ней удары палкой, что повлекло ее смерть. Мировой судья 

судебного участка Орловской области назначил наказание в отношении (ФИО) в виде 

обязательных работ сроком двести пятьдесят часов. 

Итак, мы видим, что в большинстве случаев живодеры ограничиваются 

исключительно штрафом. Это можно объяснить тем, что российское общество не 

воспринимает данную проблему серьезно. Но что мы получаем в итоге? Живодеры 

прекрасно понимают, что за данное преступление они могут откупиться всего лишь 

небольшим штрафом и продолжать чувствовать свою безнаказанность. На практике нет 

реально строгого наказания, которое поможет способствовать предотвращению 

жесткого обращения с животными. 



184 
 

По статистике чаще всего на животных нападают мужчины среднего возраста и 

молодые люди в возрасте 10-18 лет.1 Согласно статье 245 УК РФ субъектом 

преступления может быть лицо, достигшее 16 лет. Возникает вопрос, как поступить с 

лицом, совершившим преступное деяние, возраст которого не подпадает под состав? На 

данный вопрос пока нет ответа. Однако, мы можем с уверенностью предположить, что 

те подростки, которые останутся безнаказанными в будущем не будут уважать и 

человеческую жизнь. 

Также, важной неразрешенной проблемой является то, что Россия до сих пор не 

имеет Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения» 

аналогичного законам, принятым во всех цивилизованных странах мира. Для сравнения, 

в странах Европы права животных защищены Конвенцией по защите животных от 

жесткого обращения, и они не приравниваются к вещам. Например, во многих странах 

нельзя оставлять запертую в машине собаку в солнечный день, увидевший данный 

инцидент полицейский должен разбить стекло и оштрафовать хозяина собаки.  

Сам по себе Уголовный кодекс устанавливает ответственность за противоправные 

деяния, но трактовать, какое именно действие является незаконным, должно 

соответствующее законодательство. В 1999 году были предприняты попытки принять 

закон, но к сожалению, в январе 2000 года он был отклонен из-за недоработки. Хотелось 

бы отметить, что при полном отсутствии законодательства в этой области принятие 

данного закона даже в той редакции сыграло бы положительную роль в решении 

проблемы. Если закон все-таки будет принят и в нем будут содержаться четкие 

формулировки, которые способствуют к определению, какие действия являются 

противозаконными, то тогда и начнет полноценно работать статься 245 УК РФ. 

 Исследуя данную тему необходимо выделить условия для предотвращения 

проблем, связанных жестоким обращением с животными: 

1. следует устранить некорректности формулировок в ч. 1 ст. 245 УК РФ и четко 

прописать, что за проявление жестокости, которые не вызвали негативных последствий, 

как смерть или увечье, предусматривается уголовное наказание; 

2. ужесточить уголовное наказание к лицам, которые совершили жестокое деяние 

касательно животных, чтобы это способствовало защите прав животных, а также 

оздоровлению нравственного состояния нашего общества. Максимально строгое 

наказание должно служить примером для тех, кто считает, что может остаться 

безнаказанным; 

3. снизить возраст, с которого наступает уголовная ответственность до 14 лет. 

Подростки в этом возрасте осознают общественную опасность совершаемых деяний и 

способны нести за это ответственность. Общественная опасность состоит не только в 

том, что жестокость по отношению к животным причиняет им вред, но и в том, что она 

часто является источником многих преступлений, развивает у детей низменные 

нравственные начала; 

4. принять федеральный закон РФ «О защите животных от жестокого 

обращения», перевести все региональные законодательные акты в соответствии с 

федеральным законодательством, а также исключить из ГК РФ по отношению к 

животному такое понятие как «вещное» право человека на него. Жестокость по 

отношению к животным и, как следствие, к людям, приобрела угрожающие для 

существования общества масштабы, потому что остается абсолютно безнаказанной в 

связи с пробелом в законодательстве; 

5. необходимо привлекать людей, которые будут поднимать общественный 

резонанс. Важно поднимать социальные темы. Также особую роль следует отнести 

петициям, потому что нельзя не учитывать того факта, что они в первую очередь нужны 

для распространения информации, чтобы в дальнейшем возник этот общественный 

                                                           
1 Бочаров Е.В. Уголовное право РФ: Общая часть: учебное пособие // ВГУЭС. 2016. С. 112-118. 
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резонанс. Лишь благодаря людям мы узнали историю о хабаровских живодёрках и 

поднялся вопрос об изменении статьи 245 УК РФ на законодательном уровне.  

6. Необходимо рассказывать про организации, которые помогают животным.  

Хотелось бы закончить статью фразой: «Жестокое обращение с животными есть 

только первый опыт для такого же обращения с людьми»,- Жак-Анри де Сен-Пьер. 

Бессмысленное уничтожение животных и издевательство над ними не только 

оскорбляют нравственные чувства граждан, но и, совершаясь на глазах детей, развивают 

в них отрицательные качества, как жестокость и равнодушие к страданиям живого 

существа, тем самым, нанося немалый вред их воспитанию. 

Животных необходимо любить, так как они беззащитные создания, которые не 

способны за себя побороться и именно поэтому их следует защищать не только 

теоретически, но и практически. Им требуется наша помощь.  Давайте наконец признаем 

за ними право на жизнь, они, как и мы, обладают чувствами и имеют похожие 

потребности. Нельзя закрывать глаза на вопиющие ситуации с животными в нашей 

стране. 
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В 2016 году Уголовный кодекс Российской Федерации1 дополнен ст. 76.2 

«Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» и гл. 15.2 

«Судебный штраф», посредством которых в уголовное право были введены новый вид 

освобождения от уголовной ответственности и новая мера уголовно – правового характера 

– судебный штраф. 

Инициатором принятия данного закона выступил Верховный Суд РФ. В 

пояснительной записке к законопроекту Верховный Суд РФ указал, что «в случае 

реализации положений основная нагрузка в превенции правонарушений ляжет на иные 

меры уголовно – правового характера, а механизм уголовной ответственности включается 

только когда применение иных мер уголовно – правового характера не достигло своих 

целей и не оказало достаточного превентивного воздействия на правонарушителя; 

потерпевшие от преступлений получат дополнительные возможности возмещения вреда, 

причиненного им в результате преступления, а лица, совершившие преступления 

небольшой и средней тяжести, – дополнительные возможности освобождения от уголовной 

ответственности, что позволит тем из них, к кому будет применена ст. 76.2 УК РФ, избежать 

негативных последствий, связанных с судимостью»2. 

Ст. 76.2 УК РФ закрепляет, что «лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954. 
2Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // www.duma.gov.ru 
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назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред». 

Анализируя данную статью можно выделить следующие условия освобождения от 

уголовной ответственности: 

–  совершение преступления впервые; 

– категория преступлений небольшой или средней тяжести; 

– лицом, совершившим преступление, потерпевшему возмещается ущерб или иным 

образом заглаживается вред, причиненный преступлением. 

Ст. 76.2 УК РФ носит диспозитивный характер, предоставляя суду право, а не 

обязывая его освобождать лицо, совершившее преступление, от уголовной 

ответственности. 

При сравнении новой нормы закона с другими основаниями освобождения от 

уголовной ответственности, закрепленными в гл. 11 УК РФ можно заметить явную 

схожесть с основанием освобождения, закрепленным в ст. 75 УК РФ, регламентирующей 

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Отличиями 

являются лишь более широкий перечень условий для освобождения от уголовной 

ответственности и отсутствие вследствие их исполнения общественной опасности 

преступления, закрепленные в ст. 75 УК РФ, а также наличие в ст. 76.2 УК РФ негативного 

последствия в виде уплаты судебного штрафа. 

Анализируя данные различия, необходимо отметить, что по смыслу п. 4 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности»1 для освобождения лица от уголовной ответственности 

помимо наличия условий о совершении преступления впервые, небольшой или средней 

тяжести преступления, условие по возмещению ущерба и (или) заглаживанию вреда иным 

образом может быть исполнено и без иных, перечисленных в ст. 75 УК РФ действий. 

Данное условие закреплено и в ст. 76.2 УК РФ. Отсутствие общественной опасности при 

выполнении определенных уголовным законом условий освобождения присуще всем 

основаниям освобождения от уголовной ответственности, в числе которых и ст. 76.2 УК 

РФ. Назначение же судебного штрафа, предусмотренного ст. 76.2 УК РФ, говорит лишь о 

более строгом подходе при решении вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости четкого разграничения 

применения ст. 75 УК РФ и ст. 76.2 УК РФ. При рассмотрении же дел в суде разграничение 

практически отсутствует. 

Так, Фахраддин Джалал оглы умышлено осуществил фиктивную регистрацию трех 

иностранных граждан по месту жительства (ст. 322.2 УК) в своей квартире, достоверно 

зная, что данные лица не будут у него проживать. При рассмотрении дела в судебном 

заседании защитником подсудимого заявлено ходатайство об освобождении от уголовной 

ответственности в порядке ст. 76.2 УК РФ. Государственный обвинитель в судебном 

заседании возражал против удовлетворения ходатайства, говоря о возможности 

исправления обвиняемого лишь путем назначения ему наказания. Удовлетворяя 

ходатайство, суд мотивировал свое решение следующим: «Фахраддин Джалал оглы 

обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести; материальный ущерб по 

делу не наступил; Фахраддин Джалал оглы имеет постоянный источник дохода в виде 

пенсии; по месту жительства характеризуется положительно; ранее не судим; является 

пенсионером; проживает с женой, которая находится на пенсии; вину признал; в 

содеянном раскаялся; своими действиями способствовал установлению обстоятельств 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета. 

N 145. 05.07.2013. 
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совершения преступления, состав преступления формальный, что позволяет расценить 

это как заглаживание вреда» 1. 

Логика применения судом именно ст. 76.2 УК РФ в данном случае непонятна и 

необоснованна в судебном решении. При указанных судом условиях освобождения 

обвиняемого можно освободить и в соответствии с примечанием к ст. 322.2 УК РФ, так как 

оно способствовало раскрытию преступления и в его действиях отсутствуют иные составы 

преступлений. Так же возможно и применение ст. 75 УК РФ, свидетельствующей о 

деятельном раскаянии лица.  

На лицо конкуренция уголовно – правовых норм, которая в настоящее время 

законодательно не разрешена. Представляется наиболее верным ориентироваться при 

конкуренции норм на принципы справедливости и гуманизма уголовного закона, к которым 

и стремился законодатель, вводя в уголовное законодательство данные новеллы. Таким 

образом, при конкуренции уголовно – правовых норм необходимо сначала применять 

нормы, которые не влекут для лица никаких негативных последствий, то есть ст. 75 УК РФ 

и специальные основания освобождения, и только уже потом ст. 76.2 УК РФ. 

При рассмотрении данной судебной практики возникает также вопрос о 

возможности применения ст. 76.2 УК РФ к преступлениям с формальным составом, в 

которых отсутствуют последствия и в большинстве случаев можно предположить, что 

отсутствует необходимость возмещения вреда или иным образом заглаживания вреда, 

причиненного преступлением. М.Ю. Юсупов, придерживаясь аналогичной точки зрения, 

говорит, что «освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших такого рода 

преступления, по основанию, предусмотренному в ст. 76.2 УК РФ, невозможно. Такие лица 

могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

предусмотренным ч. 1 ст. 75 УК РФ, либо по специальному основанию, предусмотренному 

в примечании к статье Особенной части УК РФ (специальный вид деятельного 

раскаяния)»2. 

Ст. 76.2 УК РФ закрепляет обязанность лица, совершившего преступление, 

возместить ущерб или иным образом загладить вред, причиненный преступлением. 

Одновременно с этим в п. 2.1 и п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 19 

даны разъяснения, что понимать под ущербом и заглаживанием вреда при применении ст. 

76.2 УК РФ. В частности, «под ущербом следует понимать имущественный вред, который 

может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен 

утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме 

(например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов 

на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе 

денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, 

принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, 

общества и государства»3. 

Представляется вполне логичным, невозможность применения ст. 76.2 УК РФ при 

отсутствии у лица реальной возможности исполнить обязательные условия по возмещению 

ущерба или иным образом заглаживанию вреда, причиненного преступлением. 

 Некоторые судебные решения о прекращении уголовного дела и освобождении 

лица от уголовной ответственности в связи с применением ст. 76.2 УК РФ вообще не 

содержат упоминания о возмещении ущерба или иным образом заглаживании вреда. Так, 

                                                           
1 Постановление о прекращении уголовного дела Мирового судьи участка № 102 Автозаводского судебного 

района г. Тольятти Самарской области от 27 октября 2016 г. по делу № 1-8-/2016 // rospravosudie.com 
2 Юсупов М.Ю. Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа // Уголовное право. 2016. N 6. С. 126. // СПС «Консультант плюс» 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета. 

N 145. 05.07.2013. 
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Храмушин Д.Н. реализуя возникший преступный умысел на совершение заведомо ложного 

доноса о совершении преступления собственноручно написал уполномоченному 

должностному лицу правоохранительных органов заявление о совершении в отношении 

него преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, заведомо зная, что 

данного преступления фактически не было. Удовлетворяя ходатайство обвиняемого суд 

указал: «все необходимые условия для освобождения Храмушина Д.Н. от уголовной 

ответственности имеются, а именно, обвинение его в совершении преступления 

небольшой тяжести, отсутствие судимостей, положительные характеристики, в связи 

с чем суд считает возможным прекратить уголовное преследование, назначив 

подсудимому меру уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, размер 

которого суд определяет, учитывая тяжесть совершенного преступления, 

имущественное положение подсудимого, возможность его трудоустройства, получения 

заработной платы или иного дохода»1. 

Таким образом, законодатель, практически не разграничив применение ст. 76.2 УК 

РФ с иными основаниями освобождения от уголовной ответственности, предоставил судам 

право широкого толкования и применения уголовно – правовых норм института 

освобождения от уголовной ответственности. 

Полагаем, что можно говорить, о норме, закрепленной в ст. 76.2 УК РФ как  о 

проявлении освобождения от уголовной ответственности, закрепленной в  ч. 1 ст. 75 УК РФ 

с отягощением ее иной мерой уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, в 

котором многие ученые видят обычный штраф, предусмотренный ст. 46 УК РФ, 

выступающий в роли наказания. 

Здесь необходимо отметить, что до введения ст. 76.2 УК РФ и гл. 15.2 УК РФ 

уголовное законодательство содержало лишь три иные меры уголовно – правового 

характера – принудительные меры медицинского характера, принудительные меры 

воспитательного воздействия и конфискацию имущества. Как верно отметила Н.Е Крылова 

данные меры «не выступают формой реализации уголовной ответственности, имеют свои 

специфичные основания и цели»2.  

При назначении судом мер медицинского характера преследуется достижение 

целей, предусмотренных в ст. 98 УК РФ, а именно излечение лиц или улучшение их 

психического состояния, предупреждение совершения ими новых преступлений. Н.Е. 

Крылова отмечает, что «в случае назначения мер медицинского характера наряду с 

уголовным наказанием, например, лицам, совершившим преступление при наличии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, такие меры не 

трансформируются в уголовную ответственность, а остаются применяемыми наряду с 

уголовной ответственностью иными мерами уголовно – правового характера, к ней не 

относящимися. Другими словами, виновное лицо одновременно отбывает и меру уголовной 

ответственности, и «иную» меру»3. Назначение принудительных мер воспитательного 

воздействия призвано способствовать лишь исправлению данного лица путем его 

ресоциализации. Конфискация призвана лишить лицо имущества, добытого преступным 

путем. 

По всему является очевидным, что судебный штраф, как и штраф, предусмотренный 

ст. 46 УК РФ, имеют одинаковое содержание как вид уголовного наказания и карательный 

характер, что характерно именно для наказания. 

Таким образом, можно согласится с Н.Е. Крыловой, что «несмотря на то, что ни 

меры медицинского характера, ни меры воспитательного воздействия, ни конфискация 

                                                           
1 Постановление о прекращении уголовного дела Калининского районного суда Саратовской области от 08 

февраля 2018 г. по делу № 1-1-15/2018 // rospravosudie.com 
2 Крылова Н.Е. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: проблемы 

законодательной регламентации и правоприменения // Вестник московского университета. Серия 11: Право. 

2016. № 3. С. 29. 
3 Там же. С. 30. 
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имущества не являются уголовной ответственностью, законодатель при отнесении 

судебного штрафа к иным мерам уголовно – правового характера, не учел это 

обстоятельство и допустил смешение уголовной ответственности и иных мер уголовно – 

правового характера»1. Г.Е. Беседин также говорит о том, что «законодатель, стремясь 

избежать уголовно – правовых институтов (уголовной ответственности, наказания), 

носящих принудительный, карательный характер, предусматривает новое основание 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, имеющего, 

как и наказание, принудительный, карательный характер»2. 

Возникает вопрос, есть ли необходимость в существовании ст. 76.2 УК РФ, если 

условия освобождения, указанные в ст. 76. 2 УК РФ продублированы уже в ст. 75 УК РФ? 

А если применение ст. 76.2 УК РФ связано с необходимостью применения карательной 

меры, выступающей практически в роли наказания, – судебным штрафом, не возникает ли 

вопрос о необходимости все же привлечения лица к уголовной ответственности? 

Подводя итог, следует отметить, что мы не видим необходимости в существовании 

ст. 76.2 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности в связи 

с назначением судебного штрафа. Единственной причиной закрепления данной нормы, по 

нашему мнению, может служить лишь необходимость пополнения федерального бюджета 

за счет денежного взыскания с подозреваемого (обвиняемого), которое в определенной 

степени выглядит как «откуп» лица, совершившего преступление, от назначения ему 

справедливого наказания. 
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Преступления террористической направленности являются одной из самых острых 

проблем в современном мире. Количество терактов на территории иностранного 

государства, затрагивающие интересы Российской Федерации, постоянно увеличивается, и 

государства сталкиваются с проблемой уголовной ответственности лиц причастных к 

совершенным преступлениям. Какие существуют пределы действия уголовного 

законодательства в пространстве по отношению к преступлениям террористической 

направленности? Мы попробуем ответить на поставленный вопрос.  

Пределы действия уголовного закона в пространстве ограничиваются 6 принципами, 

к которым относятся: территориальный принцип, принцип гражданства, 

экстерриториальный, покровительственный, реальный и универсальный. Исходя из 

содержания универсального и реального принципов следует, что юрисдикция УК РФ 

распространяется на преступления, направленные против интересов Российской 

Федерации, либо гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без 

гражданства,, совершённые вне пределов России иностранными гражданами или лицами 

                                                           
1 Крылова Н.Е. Там же.  
2 Беседин Г.Е. Новое основание освобождения от уголовной ответственности: очередной конфуз российского 

законодателя? // Евразийская адвокатура. 2016. № 6 (25). С.116. 
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без гражданства, не проживающими постоянно в РФ,  если они не были при этом осуждены 

в иностранном государстве. 1 Тогда виновные в преступлениях лица привлекаются к 

уголовной ответственности на территории РФ. Если же суд другого государства вынес по 

делу решение, то – независимо от содержания решения – повторное привлечение к 

уголовной ответственности по российскому законодательству невозможно.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если террористический акт 

совершен вне пределов РФ, но непосредственно затрагивает интересы государства и его 

граждан, лица непосредственно причастные к нему привлекаются к уголовной 

ответственности по российскому законодательству, с условием, что они не были осуждены 

в иностранном государстве. 

Между тем, некоторые статьи уголовного законодательства расходятся в данном 

вопросе. Диспозиция ч.3 ст.12 указывает: иностранные граждане и лица без гражданства, 

не проживающее постоянно в РФ и совершившее преступление вне пределов РФ, подлежат 

уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ при условии, что данные лица не 

были осуждены на территории иностранного государства, а в диспозиции ч.1 ст. 361 такого 

условия не обозначено. Если исходить из содержания диспозиций статей, то ст.12 

устанавливает ответственность за преступления любого рода, совершенные вне пределов 

Российской Федерации, а ст.361 устанавливает ответственность за преступления 

«международного терроризма», но при этом в ст.12 не указано что в ее диспозиции не 

подразумевается преступлений террористического характера. Тогда статью 12 необходимо 

дополнить условием, что ее положения распространяются на определенную категорию 

преступлений, к которым не относится «терроризм». 

Рассмотрим действие пределов уголовного законодательства в пространстве на 

конкретном примере.  31 октября 2015 года над центральной частью Синайского 

полуострова произошла крупнейшая авиакатастрофа. На борту самолета Airbus A321-231 

был совершен теракт, который унес жизни 224 человек.  

В Каире была создана специальная комиссия по расследованию, в которую вошли 

специалисты из пяти стран, включая Российскую Федерацию. Генеральный прокурор 

Египта Набиль Ахмед Садек санкционировал участие специалистов РФ в расследовании 

причин катастрофы с российским самолетом на Синайском полуострове. Позднее ФСБ 

РФ сообщил, что в результате исследования частей самолета были выявлены следы 

взрывчатого вещества иностранного производства, и квалифицировал случившееся 

как теракт. В свою очередь египетские власти призвали не торопиться с выводами и 

в рамках расследования уголовного дела теракт рассматривался как одна из версий. 

В марте 2016 года Международная комиссия по расследованию катастрофы 

российского самолета получила официальный доклад от Следственного комитета России 

и передала его в Высшую прокуратуру государственной безопасности Египта.  

Данное противоправное деяние попадает под категорию «е» преступлений 

Европейской конвенции 1977 года: «преступления, связанные с применением бомб, ракет, 

гранат, автоматического стрелкового оружии или взрывных устройств, вложенных в 

письма или посылки, если подобное применение создает опасность для людей». Также 

совершенное преступление регулируется Токийской конвенцией 1963 года «о 

преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов». 

Согласно ст.3. данной конвенции «государство регистрации воздушного судна правомочно 

осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений и актов, совершенных на борту. Оно 

также правомочно принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми для 

установления своей юрисдикции». Но если преступление направлено против безопасности 

государства, на территории которого произошел теракт, то данное государство правомочно 

осуществлять свою юрисдикцию в отношении совершенного преступления и лиц виновных 

                                                           
1 Степашин В. М., Бибик О. Н. Действие уголовного закона в пространстве [электронный ресурс] // Вестник 

ОмГУ. Серия. Право. 2009. №1. С. 78.  
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в нем. Кроме этого, государство, которое производит предварительное расследование, в 

данном случае Арабская Республика Египет, обязано незамедлительно сообщать о 

полученных им данных Российской Федерации и указывать, намерено ли оно осуществить 

свою юрисдикцию.  

Похожая   формулировка отражена в действующем УК РФ  в ч.3. ст. 12 относительно 

юрисдикции в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской 

Федерации. Также в ч.3. ст.11 УК РФ, где сказано, что любое лицо независимо от 

гражданства, совершившее преступление на гражданском судне, приписанном к порту 

Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне 

пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК РФ, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.   

Содержания данных нормативно-правовых актов схожи в одном: государство, на 

территории которого совершено преступление, правомочно осуществлять уголовную 

юрисдикцию в отношении лиц виновных в преступлении и вести предварительное 

следствие наравне с государством, на которого зарегистрировано воздушное судно. В 

данном случае авиалайнер Airbus A321-231 принадлежал российской авиакомпании 

«Когалымавиа», был зафрахтован туристическим оператором и выполнял чартерный рейс. 

Данный террористический акт повлек смерть граждан Российской Федерации и был 

направлен против интересов Российской федерации.  

Обобщая вышесказанное и опираясь на ст.11, 12, 361 УК РФ и ст.3, 4 Токийской 

конвенции 1963 года лица непосредственно причастные к взрыву, произошедшему на борту 

авиалайнера Airbus, будут привлекаться к уголовной ответственности на территории РФ 

только с условием, что они не были осуждены на территории Египта, но юрисдикцией в 

отношении совершенного преступления обладают оба причастных государства. 

Как известно, иностранные государства не всегда в состоянии привлечь лица к 

уголовной ответственности за совершенные ими преступления. В частности работа 

по определению причин крушения авиалайнера на Синайском полуострове продолжается 

до сих пор. До настоящего времени нет конкретного объяснения, что произошло 

с самолетом, каким образом взрывное устройство попало на борт, нет установленных 

подозреваемых и их пособников из числа сотрудников аэропорта. Египетские власти до сих 

пор не возбудили уголовное дело в отношении совершенного теракта, расследование 

проходит как по обычной авиакатастрофе. Из-за достаточно затяжных сроков 

расследования данного преступления, мы считаем, что Российская Федерация правомочна 

применить в отношении виновных лиц нормы уголовного кодекса РФ, обосновывая это 

используемым принципом неотвратимости наказания за совершенные деяния.   

На наш взгляд, при коллизии между наказанием, назначаемым иностранным судом 

и санкцией статьи нашего уголовного закона, в данном вопросе, приоритет должен 

отдаваться последнему: наказание (как основное, так и дополнительное) исполняется в 

пределах и порядке, установленных отечественными законами. 1 

Кроме этого, на практике возможны ситуации, когда государства сталкиваются с 

проблемой решения вопроса экстрадиции лиц виновных в совершении акта 

международного терроризма. Экстрадиция лиц, виновных в крушении авиалайнера, на 

территорию РФ не предусматривается, так как Египет не является участником 

Международной конвенции о передачи осужденных лиц и не заключал с РФ 

международных договоров, затрагивающих вопросы экстрадиции, поэтому в данном 

вопросе Египетское государство правомочно отказать РФ.  

 

  

                                                           
1 Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве: СПБ, 1993. С. 85. 
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Одним из видов убийств при смягчающих обстоятельствах является убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, закрепленное в ст.107 УК РФ. 

Субъективная сторона включает в себя вину, мотивы, цель и эмоции. 

Юридическая наука допускает совершение преступлений, как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. Однако в психологии говорят о том, что совершение подобных 

преступлений возможно только с прямым умыслом, так как лицо пытается устранить 

раздражитель, который вызывает переживания, а также желает отомстить, причинить 

определенный вред обидчику. 

 В.И. Ткаченко считает, что данное преступление возможно только с косвенным 

умыслом, так как умысел возникает внезапно, человек перестает контролировать свое 

поведение1. 

Например, М.И. Дубинина полагает, что преступление, предусмотренное ст.107 УК 

РФ может быть совершено только с прямым умыслом: виновное лицо предвидит 

наступление общественно опасных последствий, желает их наступления, так как 

причинение вреда является его целью2. 

Мы полагаем, что преступление может быть совершено как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. 

Виновный может осознавать общественную опасность своих действий, но в силу 

внезапности аффекта может не понимать до конца, какие последствия могут наступить. 

Например, с прямым умыслом: когда виновный желает наступления смерти 

потерпевшего, это желание возникает ситуативно, без достаточной мотивации своего 

поведения. 

В целях установления того, что виновный действовал с прямым умыслом, могут 

свидетельствовать: способ совершения преступления, показания свидетелей, характер 

орудия, которым наносились удары. 

Важное значение имеет признак аффекта - внезапность возникновения умысла и его 

реализации. Внезапность понимается как отсутствие временного разрыва между 

провоцирующим поведением потерпевшего и совершение действий виновным. 

Умысел на убийство возникает в тот момент, когда лицо находится в состоянии 

аффекта. Лицо, находясь в таком состоянии, начинает совершать действия сразу же, что 

говорит о том, что здесь отсутствует стадия приготовления. 

Одним из признаков субъективной стороны является то, что у виновного лица 

внезапно возникает сильное душевное волнение (аффект). 

                                                           
1 Попов А.Н Преступление, совершенное в состоянии аффекта // Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та 

Генеральной прокуратуры РФ, 2004. 132 c. 
2 Дубинина М.И Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильного душевного 

волнения: Автореф. дис. 1998 С.15. 
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Аффект обычно понимают как отдельное эмоциональное состояние, которое 

характеризуется повышенной силой воздействия на сознание и волю, возникающее в 

результате внешнего воздействия (неправомерного, аморального) действия потерпевшего. 

Так, Р.С. Немов говорил, что аффекты - это особо выраженные эмоциональные 

состояния, сопровождающиеся заметными изменениями в поведении человека, который их 

испытывает1. 

Таким образом, получается, что аффект - это не какое-то определенное, конкретное 

эмоциональное состояние, а совокупность различных состояний возникших у лица, 

которые он не может в полной мере осознавать и контролировать. 

Нельзя сказать, что сильное душевное волнение это и есть аффект. Они соотносятся 

как общее и частное, т.е под сильным душевным волнением понимаются действия, которые 

вызываются эмоциями, являющимися ответом на противоправные действия потерпевшего, 

а также отличаются силой своего проявления. 

К сильному душевному волнению можно относить не только аффекты, но и гнев, 

страх, тревога, так как они также характеризуются большой силой своего проявления. 

В законодательстве не предусмотрено, в каких показателях должна измеряться сила 

эмоции, из чего следует, что определение, оценка силы эмоции является прерогативой 

внутреннего убеждения должностных лиц (следователя, прокурора, суда). 

Определение аффекта может производиться экспертом с помощью экспертизы, так 

как для этого требуются специальные познания в области психологии. Судья, прокурор, 

следователь, исходя из обстоятельств по уголовному делу, устанавливают силу 

эмоционального состояния, причину, которая вызвала его. 

Определение наличия или отсутствия аффекта может осуществляться судами 

самостоятельно, без назначения судебной экспертизы, при наличии психолога, в случае 

если изменения сознания и нарушения самоконтроля являются очевидными для 

неспециалиста в области психологии.  

В подтверждение этого, исходя из  положения ст.196 УПК РФ2, где говорится об 

обязательном назначении судебной экспертизы, ничего не сказано об установлении 

сильного душевного волнения (аффекта), исходя из чего можно сделать вывод, что 

назначение судебной экспертизы не обязательно в данном случае. 

Мотивы совершения преступления могут быть различными. Мотив- потребность, 

которая переходит в побуждение.  

Мотив возникает внезапно в ответ на провоцирующий повод, оказывая влияние 

сразу же на его реализацию. Нельзя сказать, что мотив и аффект одно и то же. Аффект лишь 

выступает как импульс, облегчает реализацию потребностей, но не является мотивом. 

Так, С.В. Бородин утверждает, что основными мотивами являются месть, за 

причиненные обиды и ревность, чаще всего характерна для данного состава - это 

супружеская измена. 

Преступления, которые совершены в состоянии аффекта имеют 

психофизиологические особенности. Известно, что эмоциональная неустойчивость 

характерна для подростков (у них происходит перестройка эндокринных функций) и людей 

пожилого возраста (ослабление деятельности эндокринных желез): эмоциональная 

напряженность, возбудимость, неустойчивое отношение к эмоциональным переживаниям. 

Эмоциональная неустойчивость возможна в связи с низким уровнем 

интеллектуального развития, завышенной самооценкой, агрессивностью, враждебностью. 

Поведение виновного может зависеть и от типа нервной системы-то, как он поведет 

себя в конкретной жизненной ситуации. 

                                                           
1 Подольный Н.А. Понятие «аффект» в уголовном праве // Государство и право. 2003.№ 4 С.62-67. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. 1). Ст.4921. 
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Рассмотрев субъективную сторону преступления, предусмотренного ст.107 УК РФ, 

можно сделать следующие выводы: форма вины - умысел (как прямой, так может быть и 

косвенный); мотивы преступления могут быть различными; аффект должен быть 

внезапным, он возникает в результате систематических противоправных, аморальных 

действий потерпевшего. 

Таким образом, понятие аффекта в рассматриваемой статье является центральным, 

так как именно это эмоциональное состояние определяет мотив, цель, умысел лица во время 

совершения преступления. Установление аффективного состояния в момент совершения 

преступления имеет решающее значение по данному делу.   
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Правовая охрана общественных отношений от противоправных посягательств 

является целью любого государства и осуществляется посредством совокупности 

взаимосвязанных правовых элементов – правовых норм, которые составляют систему 

права. Нормы права «в зависимости от своего функционального предназначения и 

текстуальной привязки объединяются в более общие структурные подразделения системы 

– институты, подотрасли и отрасли норм права».1 Особенность системы права заключается 

в том, что она может существовать в действительности только в форме системы 

законодательства, то есть они соотносятся как теоретическая модель и реальное 

практическое воплощение. Система права и система законодательства тесно 

взаимосвязаны, так как норма права приобретает свое содержание в процессе 

правотворчества, то есть после того как становится частью системы законодательства. В 

свою очередь система права предопределяет предназначение нормы права, то есть в какой 

отрасли права данная норма будет осуществлять регулирующий потенциал.  

Эффективной и полноценной правовой охране в государстве противостоят дефекты 

права, под которыми понимаются «нарушения, деформации логико-структурного 

построения и развития системы права и ее элементов, в том числе нормативных актов».2 

Одним из видов дефектов права Н. А. Власенко выделяет «антиномию норм права»3, под 

которой понимается противоречие норм права. Как справедливо отмечает Н. А. Власенко, 

«степень противоречивости норм не всегда одинакова».4 Отсюда следует, что существуют 

ситуации смежных правовых норм и норм, противоречащих друг другу, то есть вопрос 

стоит в объёме противоречия или в количественном измерении противоречия. В случае 

смежных правовых норм имеет место конкуренция норм права. Когда между нормами 

складывается противоречие имеет место коллизия норм права. Справедливости ради 

                                                           
1 Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: курс 

лекций. СПб.: Издательский дом С. - Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 735-736. 
2 Власенко Н. А. Логико-структурные дефекты системы советского права / Н. А. Власенко. Известия высших 

учебных заведений. Правоведение, 1991. №3. С. 22. 
3 Там же. С. 22. 
4 Там же. С. 22. 
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следует отметить, что данное разграничение применимо только в сфере уголовного 

законодательства, так как отрасль уголовного права олицетворяет один основной правовой 

акт – Уголовный кодекс Российской Федерации. В тех отраслях, где систему 

законодательства в конкретной отрасли права составляют несколько правовых актов 

данные правила разграничения не применимы и там по существу возникают 

внутриотраслевые коллизии. Понятие конкуренции норм выработалось в сфере уголовного 

права и приобрело традиционный характер для науки уголовного права. 

С.С. Алексеев определяет коллизию норм права следующим образом: «между 

отдельными нормативными актами могут возникнуть противоречия: столкновения. Такие 

противоречия и называются коллизиями».1 Сущность коллизии детерминируется 

объективным критерием – межотраслевой природой. Отличие конкуренции от коллизии 

норм определяется не содержательным, а юридическим критерием, то есть разграничением 

отраслей права. Если противоречивость норм при конкуренции возникает в сознании 

правоприменителя, то коллизия объективирована в тексте нормативно-правовых актов и ее 

можно выявить путем сравнения. 

Таким образом, перейдем к рассмотрению примеров. Согласно ч. 1 ст. 11 УК РФ, в 

случае совершения лицом преступления на территории Российской Федерации 

ответственность наступает по УК РФ. «Данная конкуренция в соответствии с 

общепринятыми международно-правовыми нормами и ч. 1 ст. 11 УК РФ решается в пользу 

закона места совершения преступления».2 Данное положение применяется в отношении 

граждан Российской Федерации, в том числе бипатридов, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Элементом правового статуса Российской Федерации как суверенного 

государства является территориальная целостность, которая включает в себя территорию 

субъектов федерации. Территория включает в себя сушу (сухопутная территория), 

внутренние воды, воздушное пространство, континентальный шельф, исключительную 

экономическую зону. Также согласно ч. 3 ст. 11 УК РФ к территории Российской 

Федерации относятся водные и воздушные гражданские судна, приписанные к порту 

Российской Федерации, находящиеся в открытом пространстве, то есть не на территории 

другого государства. Также согласно ч. 3 ст. 11 УК РФ к территории относятся военные 

воздушные и морские суда независимо от места их нахождения, то есть включая 

территорию других государств. Однако на практике возможны ситуации, которые УК РФ 

не предусматривает. Так, например, совершение преступления на отечественном 

гражданском морском судне в прибрежных водах иностранного государства. Так как в УК 

РФ нет разъяснений на этот счет следует обратиться к нормам международного права. 

Согласно ч. 1 ст. 19 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне3: по общему 

правилу уголовная юрисдикция прибрежного государства не распространяется на 

иностранные суда, которые проходят через территориальное море данного государства в 

связи с совершением преступления на их борту. То есть иностранное государство не может 

осуществлять уголовное преследование в отношении пассажиров и персонала судна, а 

также иные обеспечительные меры для производства по уголовному делу. Однако есть 

исключения из данного правила: согласно этой же статье, в случае если последствия 

преступления распространяются на прибрежное государство, или если совершенное 

преступление такого рода, что им нарушается спокойствие в стране или добрый порядок в 

территориальном море, или если капитан судна или консул страны, под флагом которой 

плавает это судно, обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи, или если 

это является необходимым для пресечения незаконной торговли наркотическими 

                                                           
1 Алексеев, С. С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Курс 

лекций в 2-х томах. Том 2 / С. С. Алексеев. Свердл. юрид. ин-та. 1972. С. 137. 
2 Иногамова-Хегай, Л. В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография / Л. В. 

Иногамова-Хегай. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. C. 41-42. 
3 Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (Заключена в г. Женеве 29.04.1958) // Ведомости ВС 

СССР. 21 октября 1964 г. N 43. Ст. 472. 
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средствами, то прибрежное государство вправе распространять свою уголовную 

юрисдикцию в отношении этого судна. Причем интересно, что разрешение 

пространственной конкуренции по сути зависит от решения капитана судна в случае 

просьбы о помощи. Согласно ч. 2 этой же статьи1, данные правила не действуют, если 

иностранное судно, проходящего через территориальное море затем выйдет из внутренних 

вод. В этом случае не затрагиваются права прибрежного государства принимать любые 

меры, разрешаемые его законами, для ареста или расследования на борту иностранного 

судна, проходящего через территориальное море после выхода из внутренних вод. То есть, 

если преступление совершено на борту судна в пределах территориального моря 

прибрежного государства и данное преступление не подпадает под исключения из общего 

правила, то прибрежное государство не вправе распространять свою уголовную 

юрисдикцию на это судно, но после того как оно выйдет за пределы, то уже вправе в 

соответствии с нормами международного права. Налицо несоответствие положения ч. 3 ст. 

11 УК (к территории Российской Федерации относятся водные и воздушные гражданские 

судна, приписанные к порту Российской Федерации, находящиеся в открытом 

пространстве, то есть не на территории другого государства) и ч. 2 ст. 19 Конвенции о 

территориальном море и прилежащей зоне (прибрежное государство вправе принимать 

любые меры, разрешаемые его законами, для ареста или расследования на борту 

иностранного судна, проходящего через территориальное море после выхода из внутренних 

вод, то есть в открытом пространстве).  

Такую ситуацию представляется отнести к коллизиям норм международного права 

и уголовного права, так как нормы международного права имеют схожую природу с 

нормами конституционного права в плане их фундаментальности. Нормы международного 

права являются основой взаимоотношений между субъектами международного права. И 

даже если норма международного права содержит нормы, регулирующие уголовно-

правовые отношения, то от этого данная норма не становится нормой уголовного права. В 

данной работе международное право понимается широко и без деления его по отраслевому 

признаку, так как далеко не все государства воспринимают континентальную правовую 

систему. Конкуренция норм по пространственному критерию возникает в случае 

неопределенности применения того или иного уголовного закона, то есть она имеет место 

только при выборе тех или иных норм уголовно-правовых актов разных государств. Таким 

образом, конкуренция норм может существовать только в уголовно-правовой сфере, в том 

числе выходя за рамки отечественного уголовного права, то есть с зарубежным уголовным 

правом. Разрешается данная коллизия в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации, то есть в пользу нормы международного права. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Там же.  
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В статье рассматривается порядок возмещения имущественного и морального вреда 

лицам, причинённый уголовным преследованием по законодательству Российской 

Федерации (далее – РФ) и Республики Таджикистан (далее – РТ).  

Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, и 

гражданина - обязанностью государства (статья 2), гарантирует каждому право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (статья 53).1 

В УПК РФ глава 18 закрепляет право граждан на реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. В УПК РТ данное положение закреплено в главе 47.  

Как указано в п.34 ст. 5 УПК РФ под реабилитацией в уголовном судопроизводстве 

понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 

Необходимо отметить, что УПК РФ более детально регламентирует данный институт.   

Так по УПК РТ право на возмещение ущерба возникает при условии: 

- освобождения задержанного или арестованного ввиду не подтверждения 

подозрения в совершении преступления; 

- прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 

27 УПК РТ и в абз. 2 ч. 1 ст. 234 УПК РТ; 

- постановления оправдательного приговора; 

- изменения квалификации содеянного на статью Закона, предусматривающую 

менее тяжкое преступление, с назначением по этой статье нового, более мягкого 

наказания, или исключения из приговора части обвинения и снижения в связи с этим 

наказания. Необходимо отметить, что в пункте 4 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.11.2011 N 17 «О практике применения судами норм главы 18 уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве» говорится, что к лицам имущим право на реабилитацию, 

указанным в ч. 2 статьи 133 УПК РФ, не относятся, в частности, подозреваемый, 

обвиняемый, осужденный, преступные действия которых переквалифицированы или из 

обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи 

при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении которых приняты 

иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его (например, 

осужденный при переквалификации содеянного со статьи 105 УК РФ на часть 4 статьи 111 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 «О практике применения судами норм 

главы 18 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве». Российская газета. 2011.  



198 
 

УК РФ), а также осужденные, мера наказания которым снижена вышестоящим судом до 

предела ниже отбытого. 

- отмены незаконного определения суда о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

УПК РФ также включает сюда подсудимого, уголовное преследование в отношении 

которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

подозреваемого или обвиняемого, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 

и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса; осужденного - в случаях 

полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора 

суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 

части первой статьи 27 настоящего Кодекса; 

Возмещение вреда (реабилитация) не распространяются на случаи, когда 

примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или вынесенный 

обвинительный приговор отменены, или изменены ввиду издания акта амнистии, 

истечения сроков давности, не достижения возраста или принятия закона, 

устраняющего уголовную ответственность или смягчающего наказание и др. В обоих 

УПК данные положения аналогичны. 

Существенным отличием по УПК РТ является то, что вред не подлежит возмещению 

в том случае, если гражданин в процессе дознания, предварительного следствия и 

судебного разбирательства путем самооговора способствовал наступлению 

вышеуказанных последствий. Однако самооговор, явившийся следствием применения к 

гражданину насилия, угроз и иных незаконных мер, не препятствует возмещению 

вреда. При этом факт применения незаконных мер должен быть установлен 

следственными органами, прокурором или судом.  

Суд в приговоре, определении, постановлении, а следователь, дознаватель в 

постановлении признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено 

уголовное преследование, право на реабилитацию. Одновременно реабилитированному 

направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с 

уголовным преследованием. 

При отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких родственников, 

родственников или иждивенцев умершего реабилитированного извещение направляется им 

не позднее 5 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного 

следствия или в суд. Данный положение не нашло своего отражения в УПК РТ. 

Приняв решение о полной или частичной реабилитации гражданина, суд, 

прокурор, следователь, орган дознания должны признать за ним право на возмещение 

вреда. Копия оправдательного приговора или определения (постановления) о 

прекращении уголовного дела, об отмене или изменении иных незаконных решений 

вручается либо пересылается заинтересованному лицу по почте. Одновременно ему 

направляется извещение с разъяснением порядка возмещения имущественного вреда и 

восстановления иных прав. 

По УПК РТ предоставляется шести месячный срок для предъявления 

требования о возмещении вреда, с момента получения копии должностного лица или 

компетентного органа о признании права на возмещение вреда. По УПК РФ этот срок 

составляет 3 года. 

Не позднее одного месяца со дня поступления заявления судья, прокурор, 

следователь, орган дознания определяет размер вреда, запросив в необходимых случаях 

расчет от финансовых органов и социального обеспечения, после чего выносят 

постановление о производстве выплат в возмещение этого вреда.                       

Возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя 

возмещение: 
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- заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в 

результате уголовного преследования;  

- конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора 

или решения суда его имущества;  

- штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора 

суда;  

- сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;  

- иных расходов. 

Право требовать возмещения имущественного вреда, причиненного 

реабилитированному, в случае его смерти имеют его наследники. 

Ст. 136 УПК РФ более детально регламентирует устранение последствий 

морального вреда нежели аналогичная статья УПК РТ. Она также разграничивает понятия 

устранения посланий морального вреда и компенсацию за причиненный моральный вред в 

денежном выражении. К устранению последствий морального вреда относится  

- принесение официального извинения от имени государства 

- опровержение порочащих лицо сведений, связанных с применением к нему 

незаконных действий, распространенных в средствах массовой информации или иным 

образом 

В соответствии с положениями статей 135 и 138 УПК РФ требования 

реабилитированного о возмещении вреда (за исключением компенсации морального вреда 

в денежном выражении), восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

разрешаются судом в уголовно-процессуальном порядке. При этом суд, рассматривающий 

требования реабилитированного о возмещении вреда или восстановлении его в правах в 

порядке главы 18 УПК РФ, вправе удовлетворить их или отказать в их удовлетворении 

полностью либо частично в зависимости от доказанности указанных требований 

представленными сторонами и собранными судом доказательствами. 

УПК РФ и УПК РТ закрепило право реабилитированного лица на возмещении 

морального вреда, предоставив возможность отстаивать свои права в рамках гражданского 

судопроизводства. С практической точки зрения такой порядок не совсем обоснован. Как 

правило, лицу одновременно причиняется материальный и моральный вред. Уместно было 

бы разрешать все вопросы о возмещении вреда в совокупности.1 

Однако по УПК РФ есть примечание, необходимо учитывать, что право на 

компенсацию морального вреда в денежном выражении неразрывно связано с личностью 

реабилитированного, оно в соответствии со статьей 1112 ГК РФ не входит в состав 

наследства и не может переходить в порядке наследования. Поэтому в случае смерти 

реабилитированного до разрешения, поданного им в суд иска о компенсации морального 

вреда производство по делу подлежит прекращению на основании абзаца седьмого статьи 

220 ГПК РФ.  

По сравнению с УКП РФ, УПК РТ совсем недавно предусмотрел право юридических 

лиц на возмещение вреда, причиненного незаконными или необоснованными действиями 

органов расследования, прокуратуры и суда в ходе уголовного судопроизводства. 

Основаниями для такого права являются негативные последствия для юридического лица, 

причиненные указанными действиями или решениями соответствующих должностных лиц 

правоохранительных органов и суда. Объем и порядок возмещения вреда аналогичен 

возмещению вреда реабилитированному гражданину.2 

 

  

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

13-е изд., перераб, и дол.  Москва: Проспект, 2016. 576 с. 
2 Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан : учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. 

Францифорова, Р.Р. Юлдошева. Душанбе: «ТАДЖПРИНТ», 2017. С.459.  
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   Нормативно-правовое регулирование уголовного судопроизводства в России 

неразрывно связано с социально-экономическими и политическими изменениями 

общественных отношений, указанные предопределили необходимость обновления 

уголовно-процессуального законодательства и приведения его в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, что и определяет 

актуальность данной статьи. 

Существует несколько точек зрения на определение источников уголовно-

процессуального права: 

С.Н.  Кожевников определяет источники уголовно-процессуального права как 

внешние формы юридического закрепления уголовно-процессуальных норм. Иначе говоря, 

источники уголовно-процессуального права – нормативные правовые акты, принимаемые 

высшими законодательными органами, в которых содержатся уголовно-процессуальные 

нормы. 

В.Т. Томин определяет источник права как принятый в установленном законом 

порядке юридический акт, содержащий обязательные для исполнения правила поведения - 

нормы права. Источник права рассчитан на какую-то большую группу лиц. Система 

источников права построена иерархически, т.е. один источник имеет большую 

юридическую силу по сравнению с другим. 

И.В. Соболев рассматривает источники уголовно-процессуального права как 

внешние формы выражения уголовно-процессуальных норм, выработанные в процессе 

осуществления уголовного судопроизводства и закрепленные органами государственной 

власти при выполнении возложенных на них функций в законодательной, исполнительной 

и судебной сферах, а также сложившиеся в практике международного сотрудничества в 

области уголовного правосудия и защиты прав человека и гражданина. 

Важно отметить, что существует особенность процессуального законодательства, 

она заключается в том, что оно действует лишь в связи с применением уголовного закона, 

при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании преступления и 

судебном разбирательстве. 

Значимость уголовно-процессуальных норм определяется следующими 

обстоятельствами:  

 Они устанавливают наиболее рациональный порядок деятельности органов 

расследования, прокуратуры и суда в борьбе с преступностью. Каждое правило уголовного 

судопроизводства продиктовано проверенной на практике целесообразностью, которая 

обеспечивает наиболее эффективные пути и методы отыскания, закрепления доказательств 

и их оценки. 

 Регламентируя деятельность органов, осуществляющих судопроизводство, они 

определяют их компетенцию (права и обязанности) и тем самым способствуют не только 

раскрытию преступления и изобличению виновного, но также и правильному применению 

уголовных законов. 
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 Уголовно-процессуальные нормы определяют характер и границы 

взаимоотношений правоприменительных органов (должностных лиц) с иными 

участниками судопроизводства, предоставляют им необходимые права и возлагают 

определенные обязанности. 

Таким образом, с учетом всех существенных фактов, можно сказать, что источники 

уголовно-процессуального права имеют свои исключительные особенности, выраженные в 

полной мере в определении, предложенном И.В. Соболевым, и имеют первоочередное 

значение для всего процессуального права в целом. 
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 «Истина» - понятие, которое встречается повсеместно. Понятие неоднозначное. Так, 

например, в толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю.1 указывается 

три значения истины. В философском смысле «истина» - это адекватное отображение в 

сознании воспринимающего того, что существует объективно. Кроме того, в указанном 

источнике «истина» обозначена как - «то же, что правда», а также - утверждение, суждение, 

проверенное практикой, опытом.  

Существует несколько классификаций видов истины.  

Во-первых, по критерию завершенности и полноты выделяют абсолютную и 

относительную истину. Согласно теории доказательств, абсолютная истина является 

полным соответствием знаний, которыми располагает компетентный орган, 

обстоятельствам объективной действительности, охватывающим все свойства и 

характеристики познаваемых предметов и явлений. Относительная же истина неполная. 

Она не исчерпывает всех свойств и характеристик познаваемой действительности2.  

Во-вторых, по отношению познающего субъекта к истине выделяют субъективную 

и объективную истины. Субъективная истина – это знание, зависящее от мнения субъекта, 

а также его оценки, а объективная – не зависящая от такового. 

Также некоторые авторы выделяют материальную и формальную истины, другие 

рассматривают еще и вероятную. Но далее мы рассмотрим виды истин из указанных двух 

классификаций и в результате постараемся сделать вывод о степени применимости той или 

иной истины в уголовном судопроизводстве. 

Истина в уголовно-процессуальном праве применяется в качестве цели уголовного 

судопроизводства, как то, что необходимо достигнуть при справедливом разбирательстве 

компетентного органа, например, при рассмотрении уголовного дела, проверки сообщения 

о преступлении, судебном разбирательстве и т.д.  

Исследователи расходятся во мнениях о том, какая истина действительно 

постигается в ходе уголовного судопроизводства. Одни утверждают, что необходимо 

достичь объективную истину, другие – абсолютную, третьи – объективную, но при этом 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений // Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник. 1998. С. 255. 
2 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов - 3-е изд. испр. и доп. // Издательство НОРМА. Москва.  

2004.  С.189. 
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только через призму субъективной истины, четвертые – можно достичь относительную, но 

никогда – абсолютную, иные считают – абсолютная и относительная истины – это вообще 

формы объективной истины, то есть достигается только объективная истина и т.п.   

В большинстве случаев исследователи говорят о том, что в ходе уголовного 

судопроизводства должна достигаться только объективная истина. Так и в Уголовно-

процессуальном кодексе РСФСР 1960 года содержались нормы об объективной истине, 

которые сейчас, согласно законопроекту1, частично хотят вернуть в действующий кодекс.  

Основываясь на теории отражения, исследователи выделяют истину как цель 

достижения в субъективной форме. Так, истина - это соответствие мыслей осознающего 

субъекта объективной действительности. Принцип отражения объекта субъектом 

необходим – так происходит диалектическая взаимосвязь между познаваемым объектом и 

познающим субъектом. Даже если, например, следователь или суд воспринимают то, что 

случилось в объективной действительности, опосредованно, то есть с помощью 

доказательств, принцип отражения субъектом объекта не отменяется.  

Отказ от указанного принципа отражения ведет к субъективизму и к отказу от 

объективной истины. Данной позиции придерживаются исследователи Трусов А.И. и 

Корнев Г.П. Так, Корнев Г.П. за исходный объект познания берет не объективную 

реальность, а идеальную логическую модель объекта, которая является предметом 

познания, чем воздвигает нечто субъективное, т.е. по сути «идеальную действительность», 

которую познают следователь и судья2.  

Рыжаков А.П. также исследует вопрос об истине в уголовном процессе. В своей 

концепции он отказывается от принципа отражения и тем самым отказывается от 

объективной истины. Таким образом, он фактически отстаивает субъективную истину. 

«Истина в уголовном процессе, — пишет А. П. Рыжаков, — это не деятельность, а значит, 

не «процесс отражения», не форма отражения действительности»3. Процесс отражения 

происходит от исследуемого события к сведениям, от сведений к сознанию лица. Истина 

же, наоборот, начинается от познающего. Пока у познающего нет знаний, ни о какой истине 

не может быть и речи4. То есть Рыжаков А.П. отстаивает, что знания идут не от объекта к 

субъекту, а наоборот. «Объективность» знаний закладывается самим субъектом, по его 

усмотрению. Мы считаем, что в таком случае субъект познания будет навязывать 

действительности свой субъективизм.  

Истина же объективная, на наш взгляд, заключается в полном соответствии 

действительности выводов суда, прокурора, следователя или органа дознания об 

обстоятельствах рассматриваемого дела. В уголовном процессе объективная истина 

устанавливается посредством сбора и закрепления доказательств, на основании которых 

суд выносит приговор. При этом не менее важно, чтобы следствие и суд пришли к выводам, 

соответствующим действительности5. Указанный подход также содержится в работах М.С. 

Строговича6.  

Что касается признаков абсолютности и относительности истины? В литературе они 

изображаются как взаимоисключающие. Ф. Н. Фаткуллин справедливо заметил, что эти 

                                                           
1Проект Федерального закона N 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному 

делу» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 29.01.2014) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 29.01.2014 
2Печников Г.А. Некоторые философские аспекты истины в уголовном процессе // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. 2002. № 4. С. 491. 
3 Пальчикова Н.В. К вопросу о характере истины в уголовно-процессуальном познании // Общество и право.  

2009. № 5(27). С. 245. 
4 См. то же. 
5Герасимова Н.П. Установление фактических обстоятельств дела в правоприменительной деятельности (на 

основе материалов органов внутренних дел): автореферат дисс. Москва. 2000. С.4, 16-18. 
6Строгович М. С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе // Изд-во 

Академии наук СССР. 1955. С.38. 
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истины несовместимы с субъективизмом, и отличаются по степени полноты отображения 

исследуемого предмета1. Устанавливаемая истина относительна, так как она ограничена 

рамками предмета и пределов доказывания. В то же время истина абсолютна, поскольку все 

факты и стороны обстоятельств устанавливаются в полном объеме – исчерпывающим 

образом. Получается, что в этом смысле любая истина будет абсолютно-относительной. 

Сторонниками данной теории являются также такие советские криминалисты, как В.Н. 

Кудрявцев, А.А. Эйсман, В.Я. Дорохов и др2.  

А А.Р. Белкин считает, что по делу достигается лишь «практическая достоверность», 

то есть вероятная истина. Так, обоснованием внутреннего убеждения субъекта о 

достижении объективной истины по делу служат суждения, которые имеют характер как 

абсолютных истин, так и практически достоверных истин. Практически достоверные, в 

конечном счете, и определяют характер истины по делу3.  

Рассмотрев несколько позиций о применении той или иной истины в уголовном 

процессе, мы считаем, что в качестве цели уголовного судопроизводства следует 

использовать понятие «объективная истина», достижение которой происходит посредством 

стремления к абсолютной истине. 

 Объективная истина достижима, и это можно проверить. Такие категории истин как 

абсолютная либо относительная не отображают необходимость соблюдения формальных 

условий в процессе достижения истины. Отображение соблюдения формальных условий – 

прерогатива объективной истины. Изучая полноту доказательств, процессуальную сторону 

оформления доказательств, процессуальную форму проведения судебного разбирательства 

и т.д., можно сделать однозначный вывод о том, достигнута объективная истина или нет.  

На наш взгляд, в уголовно-процессуальном праве брать за основу необходимо 

классификацию по критерию отношения субъекта познания к истине, поскольку только 

данный подход может быть употреблен с учетом практического правоприменения. 

 

ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ 

И СВИДЕТЕЛЮ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Верещагина Яна Анатольевна 
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Развитие института квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве, увеличение числа участников уголовного процесса, которым может 

оказываться юридическая помощь, происходили постепенно. От обвиняемого, 

потерпевшего, гражданских истца и ответчика, до частного обвинителя, свидетеля, лица, 

участвующего в проверке сообщения о преступлении и лица, в чьём помещении проводился 

обыск. В этой связи возросло число правомочий субъектов, оказывающих 

квалифицированную юридическую помощь лицам, участвующим в уголовном 

судопроизводстве.  

                                                           
1Пальчикова Н.В. К вопросу о характере истины в уголовно-процессуальном познании // Общество и право.  

2009. № 5(27). С. 244. 
2 См. то же. 
3Белкин А.Р. Теория доказывания: криминалистический и оперативно-розыскной аспекты: дис. … докт. юрид. 

наук. 2000. С.17. 



204 
 

Защита законных прав и интересов личности гарантируется статьёй 48 

Конституции Российской Федерации, её назначение, прежде всего, в обеспечении права 

каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Значение 

конституционного положения достаточно велико, но до настоящего времени в уголовном 

судопроизводстве остаётся неопределённым процессуальное положение адвоката, 

оказывающего юридическую помощь заявителю и свидетелю в уголовном процессе. 

Актуальность выбранной темы образуют вносимые изменения и дополнения в 

российское законодательство, громада теоретических и практических дилемм, требующих 

внимательного исследования, также недостаток современного исследования вопросов 

оказания квалифицированной юридической помощи заявителю и свидетелю в уголовном 

судопроизводстве. 

Аспекты деятельности адвоката регламентирует Федеральный Закон РФ N63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Статья 6 Закона 

поясняет, что адвокат в уголовном процессе выполняет функции защиты и 

представительства, соответственно участвует в качестве: защитника и представителя. В 

уголовном судопроизводстве эти понятия принимают иное самостоятельное значение. 

Термин "защита" в общеправовом значении характеризуется как защита в прямом 

смысле, а именно: отстаивание прав, свобод и законных интересов любого лица 

независимо от его правового положения, то есть право на защиту имеет любое лицо, а его 

адвокат является защитником своего доверителя: обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Для «юридически-не подкованного» человека адвокат – это и есть защитник. 

В уголовном процессе термин "защита" в отраслевом смысле предстаёт 

диаметральной противоположностью уголовного преследования и выражается в так 

называемой борьбе с выдвинутыми подозрением, обвинением подозреваемого, 

обвиняемого и его защитника способами, действиями, не запрещёнными законом. Именно 

о таком значении понятия и говорится в нормах Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Как прослеживается из судебной практики, стороны по делу, отстаивающие по 

делу свой правовой интерес, имеют отношение к защите и представительству. 

Участниками, чьи интересы затронуты уголовным делом, являются обвиняемый, 

потерпевший, гражданский истец, ответчик, частный обвинитель. Для реализации своих 

прав каждый из них должен активно отстаивать свои интересы. В связи с этим они 

наделяются соответствующими правомочиями, для их реализации нередко требуется 

квалифицированная юридическая помощь защитника, адвоката. 

Большинство юристов, изучающих этот вопрос, опираясь на Закон об адвокатуре, 

утверждают, что адвокат, выступает в двух качествах: защитника и представителя, 

следовательно, адвокат свидетеля является либо защитником, либо представителем, 

поскольку об ином статусе в Законе не говорится. 

Чтобы выяснить в каких случаях свидетель и заявитель могут пользоваться 

услугами адвоката в уголовном процессе, нужно выяснить, что представляет собой термин 

«квалифицированная юридическая помощь». В научной литературе, чётко 

прослеживается множественность определений, во многих диссертациях, посвящённых 

проблемам оказания квалифицированной юридической помощи, учёные дают свой 

вариант определения. 

Квалифицированная юридическая помощь в уголовном судопроизводстве – 

осуществление адвокатом профессиональной деятельности по защите и помощи в 

реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве. Оказание квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве – защита конституционных прав, свобод, интересов 

лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также восстановления в случае их 

несоблюдения. Юридическая помощь становится квалифицированной лишь при 

соблюдении всех необходимых условий и принципов её осуществления:  
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- субъект оказания юридической помощи специальный – адвокат;  

- соблюдение морально-этических норм, профессиональных норм;  

- оказания юридической помощи с использованием не запрещённых законом средств, 

методов;  

- профессионализм помощи адвоката выражается в правовых возможностях и объёма 

реализации правомочий адвокатом, предоставленных уголовно-процессуальным 

законодательством РФ; 

- возможное привлечение лица, оказывающего юридическую помощь в уголовном 

процессе, к юридической ответственности за её неоказание либо ненадлежащее оказание. 

 Чтобы установить процессуальное положение заявителя и свидетеля в уголовном 

процессе, следует определить, кто признаётся таковыми. Заявителем считается лицо, 

подавшее заявление в органы предварительного следствия, дознания, прокурору, в суд о 

совершенном или готовящемся преступлении либо о несоблюдении своих 

конституционных прав и свобод при производстве процессуальных действий либо 

принимаемыми процессуальными решениями. Свидетелем определено лицо, дающее 

объяснения об известных ему обстоятельствах уголовного дела, либо владеющее 

информацией, способствующей его раскрытию.  

Особенность оказания квалифицированной юридической помощи заявителю и 

свидетелю обусловлена их процессуальным статусом. Заявитель вступает в уголовно-

процессуальные отношения путём добровольной подачи заявления, на основании которого 

он обязывается дать объяснения об обстоятельствах, изложенных в заявлении, 

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Свидетель 

становится участником уголовного процесса после вызова его на допрос для дачи 

объяснений повесткой, несёт уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний.  

Как уже выяснили, заявитель и свидетель вправе пользоваться услугами адвоката в 

уголовном процессе и, в силу своих процессуальных прав, давать объяснения в его 

присутствии. Его помощь может предотвратить давление со стороны органов следствия, а 

также вовремя подсказать, что являются значимыми для уголовного дела, а что можно и 

нужно упустить, ведь нередко необдуманные показания, могут обернуться не в пользу 

свидетеля, что может спровоцировать переход из статуса свидетеля в статус 

подозреваемого, чему адвокат может в какой-то степени помешать. Адвокат, оказывающий 

квалифицированную юридическую помощь заявителю в процессе участия в следственных 

и судебных действиях, оказывает квалифицированную юридическую помощь 

потенциальному свидетелю по уголовному делу. 

Рассмотрели особенности оказания квалифицированной юридической помощи 

заявителю и свидетелю в уголовном судопроизводстве. Заявитель, свидетель имеют схожие 

права на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе. 

Дающие объяснения в присутствие адвоката, заявитель и свидетель могут пользоваться его 

помощью без ограничений следователя в соответствии нормами УПК РФ. Адвокат, 

присутствуя при допросе свидетеля, даёт краткие консультации, задаёт с разрешения 

следователя вопросы, делает письменные отметки по поводу соответствия записей в 

протоколе следственного действия. В завершение допроса, адвокат делает заявление о 

нарушениях прав и законных интересов свидетеля, если таковое имеется, это также 

отражается в протоколе допроса свидетеля. 

Заявитель в уголовном процессе – лицо, заявившее о совершении преступления либо 

его приготовлении, подавшее жалобу о несоблюдении своих законных прав, свобод, 

уголовно-правовых интересов проводимыми следственными действиями, бездействием и 

принимаемыми процессуальными решениями органов следствия, прокуратуры, суда.  

Оказание квалифицированной юридической помощи заявителю и свидетелю в 

уголовном судопроизводстве осуществляет достижение основной цели уголовного 

судопроизводства – реализация защиты конституционных прав и интересов заявителя и 
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свидетеля от их нарушения и не соблюдения в процессе участия в уголовном 

судопроизводстве, и ликвидации следственных, прокурорских и судебных ошибок; а также 

юридическая помощь в уголовном судопроизводстве способствует верному применению 

норм Уголовно-процессуального кодекса РФ и непосредственному соблюдению законного 

порядка досудебного и судебного следствия по уголовному делу.  

Исходя из изложенного, участники уголовного судопроизводства, необходимо иметь 

право на квалифицированную юридическую помощь, согласно Уголовно-процессуальному 

Кодексу Российской Федерации, а также возможность его осуществления в уголовном 

судопроизводстве. 
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В России каждый год исчезает без вести большое количество людей. Среди них 

значительное число занимают несовершеннолетние. По разным подсчетам, ежегодно в 

России рассматривается от 70 до 100 тысяч заявлений о безвестном исчезновении граждан, 

треть из них – об исчезновении несовершеннолетних1.  

Оперативность и эффективность установления местонахождения безвестно 

исчезнувших лиц требуют от правоохранительных органов (в т.ч. следователя) 

современных способов розыска указанных лиц. Одним из таких способов является 

использование социальных сетей. 

Социальная сеть – это сайт в сети Интернет, который предназначен для 

распространения в такой сети пользователями различной информации, взаимодействия и 

обмена информацией между такими лицами. Сегодня самыми популярными социальными 

сетями в России являются «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, например, в «ВКонтакте» 

зарегистрировано более 480 млн. пользователей2. В основном, в таких сетях 

зарегистрированы несовершеннолетние, а также лица в возрасте от 18 до 35 лет.  

Одним из основных направлений использования следователем социальных сетей в 

розыске безвестно исчезнувших лиц является обнаружение, фиксация, изъятие и 

исследование криминалистически значимой информации, содержащейся на странице 

безвестно исчезнувшего лица в социальной сети, а также информации о самой странице3. 

Так, 22 июля 2017 года заместитель руководителя СУ СК России по Омской области В.В. 

Бражников в ходе интервью «Нераскрываемых преступлений нет» корреспонденту РИА 

«СуперОмск» отметил, что помимо всего прочего «… социальные сети помогают в части 

…  установления местонахождения пропавших без вести граждан, особенно детей. Как 

                                                           
1 Лактионова М.А. Без вести пропавшие: мифы и реальность // Предварительное следствие. Вып. 1 (7). 2010. 

С. 123–132. 
2 Социальная сеть «ВКонтакте»: Каталог пользователей «ВКонтакте» [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт «ВКонтакте». URL: https://vk.com/catalog.php (дата обращения - 09.04.2018) 
3 Методические рекомендации, подготовленные СУ СК России по Алтайскому краю. Методика проверки 

сообщения о безвестном исчезновении граждан, в том числе несовершеннолетних [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт СУ СК России по Алтайскому краю. URL: http://altai-krai.sledcom.ru/ (дата обращения – 

09.04.2018) 
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правило, дети проявляют интернет-активность, даже уходя из дома, и мы можем потом 

установить местонахождение этого телефона»1.  

Поэтому, как справедливо отмечает Т.М. Лоцмонова, по каждому факту безвестного 

исчезновения гражданина следователь должен установить факт его регистрации в 

социальных сетях2. Для этого проводятся следующие проверочные мероприятия: 

1) Допрашиваются (опрашиваются) близкие родственники и друзья безвестно 

исчезнувшего лица. У данных лиц выясняются: в каких социальных сетях зарегистрирован 

пропавший, сколько он имеет страниц, какие у них логин и пароль, под каким именем он в 

них зарегистрирован, каков их ID (персональный идентификатор страницы), с какого 

электронного устройства пропавший заходил на свою страницу и т.д. Если безвестно 

исчезнувшее лицо находится «в друзьях» допрашиваемого (опрашиваемого) в социальной 

сети, то в качестве тактического приема можно предложить последнему зайти на свою 

страницу и посмотреть необходимую информацию (например, ID страницы).  

2) Осматриваются, в необходимых случаях назначается компьютерно-техническая 

судебная экспертиза в отношении обнаруженных электронных носителей информации 

безвестно исчезнувшего лица (компьютера, мобильного телефона). Многие пользователи 

на своих электронных устройствах используют функцию автосохранения (сохранение 

логина и пароля без повторного их введения). При осмотре необходимо обращать внимание 

на следующее: 

 в соответствующих настройках страницы социальной сети можно получить 

информацию о дате и времени последних помещений страницы, типе электронного 

устройства, с которого лицо заходило на страницу, IP-адресе, название интернет-браузера 

и т.д.3  

 при исследовании переписки с другими пользователями, в первую очередь, 

осматривается переписка, датированная на момент безвестного исчезновения лица; 

переписка, содержащая угрозы; переписка, содержащая намерение лица уйти из дома и 

возможных маршрутах его передвижения и т.п. 

Если электронный носитель информации, с которого безвестно исчезнувший 

заходил на свою страницу в социальной сети, не обнаружен (например, лицо пропало 

вместе со своим мобильным телефоном), логин и пароль к такой странице следователю 

неизвестен, то ему необходимо: 

 осмотреть страницу социальной сети через свой служебный компьютер. В таком 

случае можно обнаружить информацию о последнем посещении страницы: дата, время, тип 

устройства (например, в «ВКонтакте», такая информация находится в верхнем правом углу 

главной страницы); 

 направить запрос в компанию, предоставляющую услуги социальной сети, о 

предоставлении сведений о дате и времени, IP-адресе и МАС-адресе оконечного 

оборудования, номере порта источника, с которых осуществлялись авторизации 

пользователя, начиная с момента безвестного исчезновения лица4. Если следователю 

                                                           
1 Интервью заместителя руководителя Следственного управления полковника юстиции Владислава 

Бражникова "Нераскрываемых преступлений нет" [Электронный ресурс] // Официальный сайт СУ СК России 

по Омской области. URL: http://omsk.sledcom.ru/folder/879089/item/1158582/ (дата обращения – 09.04.2018) 
2 Лоцмонова Т.М. Применение информационных технологий и аналитических методов обработки 

информации в процессе розыска лиц, без вести пропавших // Актуальные вопросы организации и правового 

регулирования деятельности оперативных подразделений МВД России. 2016. С. 220 
3 Денисов Е.А. Социальные сети как источник криминалистически значимой информации // Социальные сети 

как источник информации о личности // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. 

2016. С. 28 
4 Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 759 (ред. от 16.12.2017) «О Правилах хранения 

организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного 

текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях, предоставления ее 
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необходимо получить содержание электронных сообщений безвестно исчезнувшего лица 

за интересующий период времени (в рамках запроса или производства выемки), то ему надо 

получить соответствующее решение суда в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 165 и ч. 3 

ст. 183 УПК РФ. 

Если после безвестного исчезновения лицо стало выкладывать на свою страницу 

фото- и видеофайлы, то при их осмотре следует обращать внимание на следующие 

моменты: кто изображен на фото- и видеофайлах (конкретный человек, группа людей), где 

изображен (квартира, стационарные объекты на улице, названия улиц, государственные 

регистрационные знаки автотранспорта, настенные и уличные часы, иные объекты и 

предметы), дата и время сохранения файлов на странице, комментарии к ним и т.д. Кроме 

того, в таких фотографиях можно обнаружить метаданные (EXIF). Современные 

фотоаппараты и мобильные телефоны могут сохранять в метаданных фотоснимков 

сведения о геопозиции в момент фотосъемки, что позволяет установить точное 

местонахождение аппарата, с помощью которого осуществлялось фотографирование, в 

момент фотосъемки, дату фотосъемки и применяемые технические средства. Однако 

следует отметить, что не все социальные сети сохраняют методанные изображений своих 

пользователей1. Это делается в целях экономии места на своих серверах (ведь фотоснимки 

с метаданными занимают больше места). Так, например, «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

в отличие от Google+ не сохраняют такие методанные. Для того чтобы посмотреть 

методанные фотографий, находящихся на странице в социальной сети, необходимо скачать 

их на компьютер, после чего кликнув правой кнопкой мыши по фотографии, зайти в 

«Свойства», после чего выбрать раздел «Подробно». Если в метаданных фотографий 

сохранилась координаты съемки, то можно посмотреть на онлайн-карте, где эта точка 

находится. 

Если в ходе осмотра страницы будет установлено, что лицо заходило на нее после 

своего безвестного исчезновения, следователь может попробовать связаться с ним 

посредством электронной переписки в социальной сети. Так, в конце августа 2015 года в 

правоохранительные органы обратились родители с заявлением о пропаже их 13-летней 

дочери. В ходе предварительного следствия следователь посредством социальной сети 

«ВКонтакте» смог установить, что девочка находится в г. Казани. В дальнейшем при 

допросе девочка пояснила, что она ушла из дома, поскольку испугалась гнева родителей из-

за употребления ей накануне алкогольных напитков2. 

Таким образом, использование социальных сетей является эффективным 

направлением при розыске безвестно исчезнувших граждан, в том числе 

несовершеннолетних, повышает шансы установления их местонахождения. Однако следует 

не забывать, что при розыске таких лиц социальные сети нужно использовать в комплексе 

с другими проверочными мероприятиями, используя все возможности следственного 

аппарата и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

 

  

                                                           
уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
1 Эксперимент: проверяем, что интересного можно узнать из метаданных фотографий в Интернете 

[Электронный ресурс] // Kasperskylab. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/exif-privacy/13506/ (дата обращения 

– 09.04.2018) 
2 Разыскиваемая следователями СК несовершеннолетняя девочка, пропавшая в Бутурлинском районе 

Нижегородской области найдена в г. Казани [Электронный ресурс] // Официальный сайт СУ СК России по 

Нижегородской области. URL: http://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/981517 (дата обращения – 09.04.2018) 
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Статья 246 УПК РФ закрепляет важнейшее право, предоставленное прокурору, с 

одной стороны, и специфическую обязанность, с другой – отказаться от обвинения.  Отказ 

от предъявленного обвинения – это институт уголовного процесса, который наделяет 

прокурора и правом, и обязанностью, при наличии оснований и мотивов, подтверждённых 

доказательственной составляющей, отказаться от преследования подсудимого.  Статья 246 

УПК РФ гласит: «Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа»1. 

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. То есть роль отказа от обвинения существенна – уголовное дело или 

уголовное преследование незамедлительно прекращается.  

В приказе Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. N 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» разъясняется, что «отказ 

государственного обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и представлен суду 

в письменной форме».  В соответствии с данным приказом нужно исходить из того, что 

государственный обвинитель, руководствуясь законом и совестью, может отказаться от 

обвинения только после всестороннего исследования доказательств2.  С одной стороны, 

такой демократичный и либеральный институт в уголовном процессе должен непременно 

часто реализовываться на практике. Ведь следователи и дознаватели не всегда могут 

грамотно оценивать фактическую и юридическую составляющую совершенного 

преступления, и прокурор в ходе предварительного расследования, точнее, на ее 

заключительной стадии – изучения и направления обвинительного заключения или акта в 

суд, может неверно оценить существующие доказательства. Или возможен вариант 

представления новых доказательств на стадии судебного разбирательства, которые не были 

изучены следователем, дознавателем или прокурором (например, свидетель может дать 

новые показания, разнившиеся с предыдущими). Однако прокуроры не спешат 

пользоваться данной возможностью. Данные обстоятельства связано следующими 

факторами. 

Первой существенной проблемой является административный фактор. П. 8 

вышеуказанного приказа предписывает государственному обвинителю при существенном 

расхождении его позиции с позицией, выраженной в обвинительном заключении, 

докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение, 

который, в свою очередь, в случае принципиального несогласия с позицией обвинителя, 

исходя из законности и обоснованности предъявленного обвинения, имеет право решать 

вопрос о замене обвинителя либо самому поддерживать обвинение. В данном случае вопрос 

о возможности отказа от обвинения решается не прокурором, который поддерживает 

государственное обвинение в суде, что было бы вполне логично, а прокурором, давшим 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ: по сост. на 

19.02.2018// Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №52 (ч.I). Ст.4921  
2 Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. N 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства» [Электронный ресурс] // Доступ из справочно–правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.03.2018) 
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поручение поддержать обвинение. Гасанова У.Н. считает, что «фактически презюмируется 

неспособность государственного обвинителя беспристрастно и объективно принимать 

процессуальные решения»1.  Действительно, таким образом, ограничивается право 

государственного обвинителя на отказ от обвинения в том случае, если представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, однако 

отсутствует согласие вышестоящего прокурора. Тем самым, процедура усложняется 

наличием излишней субординации в данной сфере: фактически необходимо не только 

наличие доказательств, которые опровергают обвинения, но и согласие руководящего 

прокурора. 

На мой взгляд, необходимо наделить государственного обвинителя возможностью 

отказаться от обвинения и при отсутствии согласия на это его руководителя. Закон в любом 

случае предписывает прокурору обязанность мотивировать отказ, а также заявить его 

только после всестороннего исследования доказательств.   

Следующей важной проблемой является отказ прокурора от обвинения на стадии 

предварительного слушания. Некоторые авторы утверждают, что такой отказ возможен 

только на стадии судебного заседания, так как на данной стадии уголовного 

судопроизводства установление виновности лица в совершении преступления не 

осуществляется.  В некоторых зарубежных странах закон устанавливает право 

государственного обвинителя отказаться от обвинения только в стадии судебного 

разбирательства (ч. 4 ст. 409 УПК Республики Узбекистан, ч. 3 ст. 210 УПК Эстонии, ч. 8 

ст. 293 УПК Республики Беларусь). Балакшин В.С и Головко Л.В. считают, 

государственный обвинитель обладает правом отказа от обвинения не ранее завершения 

судебного следствия, когда в предусмотренном законом порядке будут исследованы 

имеющиеся в деле доказательства. В противном случае становится непонятно, из чего 

исходит обвинитель при отказе от обвинения, когда все доказательства еще не были 

исследованы в судебном порядке2. 

Другие учёные, например, П. Рукавишников, утверждает, что «возможность 

заявления прокурором отказа от обвинения на стадии предварительного слушания 

обусловлена ее предназначением»3. Таким образом, отпадает необходимость назначение 

судебного заседания. Но ведь не всегда на стадии предварительного слушания можно 

определить, правомерны ли основания для отказа от обвинения, ведь на данной стадии не 

происходит исследования доказательств. И условия отказа в УПК РФ не оговариваются.   

Т.К. Рябинина утверждает, что  в стадии назначения судебного заседания без 

непосредственного исследования доказательств дать окончательную оценку фактическим 

обстоятельствам по уголовному делу невозможно4. 

Колоколов Н.А. считает, что такой отказ возможен на стадии предварительного слушания 

только в случае, когда основания прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования очевидны, имеющихся доказательств для принятия такого решения 

достаточно, т.е. нет необходимости исследовать доказательства в полном объеме в ходе 

судебного следствия.5 Пленум Верховного Суда РФ по данному вопросу разъяснил, что 

исходя из положений ст. 239 УПК, устанавливающей основания и порядок прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования в предварительном слушании, судья по 

                                                           
1 Головко Л.В. Курс уголовного процесса. [Электронный ресурс] // Доступ из справочно–правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 07.03.2018) 
2 Балакшин В.С., Жумаканова Н.А. Отказ прокурора от обвинения: вопросы теории и практики: Монография. 

М.: Юрлитинформ, 2016. С. 93.  
3 Рукавишников П.П. Отказ государственного обвинителя от обвинения в российском уголовном 

судопроизводстве: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 154. 
4 Рябинина Т.К. Спорные вопросы прекращения уголовного дела или уголовного преследования на 

предварительном слушании ввиду отказа прокурора от обвинения. [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочно–правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.03.2018). 
5 Колоколов Н.А. Решения судьи в стадии предварительного слушания, пресекающие движение уголовного 

дела // Мировой судья. 2011. N 9. С. 7 – 9. 

consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DE30BD7A75A34B31ABF69D58145A51148F0BC57DAB9DC7DBB4C51BD454914v1G
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ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе исследовать материалы дела, 

имеющие отношение к основаниям его прекращения. То есть Пленум подтвердил наличие 

определенной гарантии при прекращении уголовного дела: это возможность исследования 

материалов дела, что является важным фактором. Однако законодательного подкрепления 

данная гарантия не нашла. Конституционный суд РФ определил, что отказ 

государственного обвинителя от обвинения может иметь место лишь по завершении 

исследования значимых для такого рода решений материалов дела и заслушивания мнений 

по этому поводу участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты. Отказ 

прокурора от обвинения должен осуществляться на предварительном заседании только в 

тех случаях, когда для принятия такого решения не требуется исследования доказательств 

с точки зрения подтверждения виновности или невиновности обвиняемого. Данное 

положение должно быть отражено законодательстве. Таким образом, существуют 

определенные сложности в правовом регулировании деятельности государственного 

обвинителя при реализации его права на отказ от обвинения. 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  
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Колесов Сергей Олегович, студент  
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Университета прокуратуры Российской Федерации  

Научный руководитель: 

Серова Елена Борисовна, заведующий кафедрой  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  

Университета прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

 

Деятельность прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

регулируется федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», уголовно-

процессуальным законодательством, а также ведомственными актами Генерального 

прокурора РФ. 

В ходе указанной деятельности прокурор, так или иначе, сталкивается с 

необходимостью изучить и проанализировать протоколы следственных действий, 

составленные органами следствия или дознания, так как именно они отражают законность 

проведенного следственного действия. В науке не раз отмечался комплексный характер 

анализа прокурором материалов уголовных дел, при этом единого мнения на то, что 

подразумевает под собой комплексность, на данный момент нет. Одни исследователи 

полагают, что это выражено в необходимости знать прокурору несколько отраслей права 

(уголовное право, гражданское право, конкретное законодательство, непосредственно 

связанное с совершенным деянием и т.д.)1, другие видят в нем сочетание лишь двух 

аспектов – уголовно-процессуального (нормативного) и криминалистического 

(содержательного). Более подробно речь пойдет о последнем из них.  

Начнем с того, что прокурор выступает субъектом криминалистической 

деятельности, используя криминалистические средства, приемы и методы при оценке 

результатов расследования в досудебном производстве2. Как известно, в ходе 

следственного действия и оформления протокола возможны ошибки не только уголовно-

процессуального, но и криминалистического характера. Выявление ошибок следователя 

или дознавателя неразрывно связано с криминалистикой, ведь выявление – это процесс, 

                                                           
1 Норец А.М. Анализ прокурором материалов уголовного дела: понятие и содержание деятельности // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2016. № 1 (31). С. 89. 
2 Шутемова Т.В. Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве: 

состояние, проблемы // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. № 4. С. 27. 
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направленный на поиск и установление события преступления (способов его совершения). 

В криминалистике содержатся такие важные знания как: учения о следах преступления, 

средствах их обнаружения, методики расследования и рекомендации по проведению 

следственных действий1. Именно эти знания позволяют прокурору понять и проверить 

работу, проведённую органами предварительного расследования. Несоответствия 

протоколов криминалистическим рекомендациям, не выявленные прокурором, а так же 

коллизии в содержательной части протоколов в рамках одного уголовного дела между 

собой, могут повлечь признание доказательств недопустимыми и исключение их из 

доказательственной базы на стадии судебного разбирательства. Именно поэтому 

необходимо и целесообразно применение метода криминалистического анализа в рамках 

прокурорской деятельности, так как это позволит оперативно и, самое главное, грамотно 

реагировать на допущенные нарушения.  

Криминалистический аспект  подразумевает изучение протоколов следственных 

действий с точки зрения соблюдения всесторонности, полноты и объективности 

исследования обстоятельств дела2. Использование прокурором криминалистических 

знаний и практического опыта с целью проверки уровня и результатов использования в 

установлении предмета доказывания процессуальных и оперативно-розыскных 

возможностей, данных уголовной регистрации и иных средств получения информации, 

обеспечивает решение задач уголовного судопроизводства при строгом соблюдении прав и 

законных интересов его участников3. 

Е.В. Баркалова выделяет следующие типичные нарушения при проведении 

следственных действий, связанных с применением криминалистических методов фиксации 

информации:  

1) допускаемые при описании изымаемых объектов (указание неверного 

наименования, цвета, количества и других характеристик);  

2) связанные с измерением объектов;  

3) связанные с определением местонахождения объекта;  

4) связанные с использованием приблизительных величин, неопределенных 

характеристик;  

5) связанные с неправильным определением места производства следственного 

действия;  

6) допускаемые при несоблюдении требований, предъявляемых к упаковке объекта, 

хранению объекта4. 

Криминалистическая составляющая анализа протоколов следственных действий 

позволяет прокурору сделать вывод о том, какие указанные в уголовном деле 

обстоятельства установлены, какими протоколами они подтверждаются и в достаточной ли 

степени, какие из этих обстоятельств нуждаются в дополнительной проверке. После 

проведенного анализа у прокурора формируется позиция относительно судебной 

перспективы уголовного дела. 

Таким образом, поскольку оценка и использование доказательств является частью 

предмета криминалистики, то очевидно существенное значение криминалистического 

анализа прокурором протоколов следственных действий, иных материалов уголовного дела 

для дальнейшего движения дела и вынесения справедливого приговора. 

                                                           
1 Буланова Н.В. Использование прокурором криминалистических знаний при осуществлении надзора за 

законностью процессуальной деятельности органов предварительного расследования // КриминалистЪ. 2011. 

№2 (9). С. 34. 
2 Баркалова Е.В. Анализ и оценка прокурором результатов следственных действий: общие положения : 

конспект лекции / Е. В. Баркалова. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. С. 7. 
3 Исаенко В.Н. Оценка прокурором всесторонности, полноты и объективности результатов предварительного 

расследования // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 1. С. 173.  
4 Баркалова Е.В. Анализ и оценка прокурором результатов следственных действий: общие положения. С. 21. 
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Принцип свободы оценки доказательств, закрепленный в статье 17 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, предписывает прокурору оценивать 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.  

В уголовном судопроизводстве внутреннее убеждение является правовой 

категорией, предписанием, закрепленным в уголовно-процессуальном законе. Внутреннее 

убеждение познающего субъекта должно трактоваться как уверенность в достоверности 

полученных в результате оценки доказательств выводов.1  

Формирование внутреннего убеждения обвинителя (так же, как убеждения 

следователя или судьи) происходит постепенно, по мере накопления, проверки и оценки 

доказательств, выяснения обстоятельств дела.2 

Естественно, что внутреннее убеждение государственного обвинителя не может 

быть оторвано от установленных и подкрепленных доказательствами обстоятельств дела и 

должно базироваться на нормах действующего закона. Однако прокурору необходимо 

найти баланс между его интересами как представителя стороны обвинения и как 

государственного органа, надзирающего за соблюдением законности проведения 

предварительного расследования.3 

В судебном разбирательстве уголовных дел прокурор является самостоятельной 

процессуальной фигурой, полномочия которой определяются уголовно-процессуальным 

законом.4 Процессуальная самостоятельность государственного обвинителя предполагает, 

что он свободен в определении личной позиции по уголовному делу. Это означает, что он 

самостоятельно решает: а) поддерживать ли ему обвинение или отказаться от него; б) 

настаивать на обвинении, предъявленном лицу органами предварительного расследования, 

или изменить его; в) просить суд назначить подсудимому наказание или освободить от 

него.5 

Предметом многолетних споров являются положения приказов Генерального 

прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 №465 «Об участии прокуроров в стадиях 

уголовного судопроизводства» и, утратившего в настоящее время силу, от 20.11.2007 №185 

                                                           
1 Лавренко А.П. Реализация принципа свободы оценки доказательств в Российском уголовном 

судопроизводстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук, 2011. С.18. 
2 Идрисов М.М. Государственное обвинение в состязательном уголовном процессе (в суде первой инстанции): 

проблемы законодательной регламентации и практики поддержания: Автореф. дис. … канд. юрид. наук, 2011.  

С.14. 
3 Ковалева А.В. О формировании внутреннего убеждения государственного обвинителя // Общество: 

политика, экономика, право. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-vnutrennego-

ubezhdeniya-gosudarstvennogo-obvinitelya (дата обращения: 13.04.2018). 
4 Курочкина Л. Процессуальная самостоятельность государственного обвинителя. // Уголовное право. 2008. 

№ 6. С. 52. 
5 Курочкина Л. Процессуальная самостоятельность государственного обвинителя. // Уголовное право. 2008. 

№ 6. С. 52. 
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«Об участии прокуроров в стадиях уголовного судопроизводства», согласно которым 

государственному обвинителю при существенном расхождении его позиции с позицией, 

выраженной в обвинительном заключении или обвинительном акте, докладывать об этом 

прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение. Позиция 

Генерального прокурора обосновывается, как предупредительная мера от незаконного и 

необоснованного отказа от обвинения.  Из этого следует, что государственный обвинитель 

может свободно пользоваться своими процессуальными полномочиями только в том 

случае, когда его личная позиция по делу полностью совпадает с позицией прокурора, 

утвердившего обвинительное заключение. Речь идет об ограничении процессуальной 

самостоятельности государственного обвинителя. 

В результате дискуссий в науке образовалось два основных мнения: о 

несоответствии требований приказа Генерального прокурора принципу свободы оценки 

доказательств и, противоположное, о необходимости эффективного контроля деятельности 

государственных обвинителей со стороны прокурора.  

Так, по мнению А.П. Лавренко: «Только беспристрастный субъект оценки 

доказательств, свободный от влияния со стороны государственных органов, должностных 

лиц, граждан способен принять объективное процессуальное решение. Поэтому в идеале 

правоприменитель не должен руководствоваться ничьими указаниями при принятии 

решений по уголовному делу».1 

Является интересным мнение Л. Курочкиной, которая наиболее углубленно 

рассматривает данную проблему. Исследуя вопрос процессуальной самостоятельности 

государственного обвинителя, автор отмечает такую негативную тенденцию, как 

недостаточно активное использование прокурором своего права на отказ от обвинения, 

когда на то имеются достаточные основания. 

Л. Курочкиной был проведен опрос прокуроров и судей: «В целях выяснения 

причин, побуждающих государственных обвинителей настаивать на осуждении тех, чья 

виновность с несомненностью не доказана…». В качестве основной причины такой 

позиции прокуроров абсолютное большинство опрошенных назвали подчинение 

государственного обвинителя руководителя органа прокуратуры, который утверждает 

обвинительное заключение, направляет дело в суд и дает согласие на отказ 

государственного обвинителя от обвинения.2 

В заключении автор указывает на предоставленное право вышестоящему прокурору 

обжаловать решение суда, таким образом, положения приказов Генерального прокурора в 

части обязанности государственного обвинителя высказывать в суде лишь согласованную 

с прокурором, утвердившим обвинительное заключение (акт), правовую позицию, 

нуждаются в пересмотре как умаляющие процессуальную самостоятельность 

государственного обвинителя.3 

Подобной позиции придерживаются Ф. Багутдинов, А. Васин: «… несвязанность 

позиции государственного обвинителя с доводами предварительного следствия и 

надзирающего прокурора предполагает такую же свободу последнего в отношении его 

правовой позиции. Государственный обвинитель свое мнение в суде обосновывает на своем 

внутреннем убеждении и представляет суду собственные соображения по поводу 

применения закона, что, естественно, не исключает возможности его заблуждения и 

существования иной точки зрения. Из этого, по меньшей мере, следует, что позиция 

вышестоящего прокурора может не совпадать  с мнением государственного обвинителя 

                                                           
1 Лавренко А.П. Реализация принципа свободы оценки доказательств в Российском уголовном 

судопроизводстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук, 2011. С.18. 
2 Курочкина Л. Процессуальная самостоятельность государственного обвинителя. // Уголовное право. 2008. 

№ 6. С. 54. 
3 Там же.  
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относительно судебного решения, вследствие чего оно может и должно быть 

опротестовано».1  

Если обратиться к судебной практике, то сложно найти пример обжалования 

прокурором постановления о прекращении уголовного дела в связи с отказом 

государственного обвинителя от обвинения. Данный факт вполне объясним, ведь  отказ 

государственного обвинителя об обвинения – это взвешенная точка зрения не только 

отдельного государственного обвинителя, но и прокурора, направившего уголовное дело в 

суд, утвердившего обвинительное заключение (обвинительный акт), то есть прокуратуры в 

целом.2 

Таким образом, на данном этапе изучения представленной проблемы, возможно 

сделать следующий вывод. Государственный обвинитель является самостоятельной 

процессуальной фигурой, целью всех действий которого: «… является не обвинение во 

чтобы то ни стало, а доказывание обоснованности обвинения, в случае же, когда в ходе 

судебного следствия обвинение не получает подтверждения, прокурору надлежит 

отказаться от обвинения, обосновав в суде свою позицию.3 Прокурорам, во избежание 

незаконных и необоснованных отказов от обвинения, следует поручать поддерживать 

обвинения более опытным и квалифицированным сотрудникам, обладающим 

соответствующими личностными и профессиональными качествами. Ввиду активного 

пополнения рядов государственных обвинителей молодыми специалистами, не имеющими 

навыков публичного выступления, тем более выступления в судах, необходимо уделять 

должное внимание их теоретической и практической подготовке с целью грамотного 

формирования самостоятельной позиции по уголовному делу. Регулярное повышение 

профессиональной подготовки государственных обвинителей залог совершенствования 

института поддержания государственного обвинения в суде. 
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Заключение под стражу – это одна из самых строгих мер пресечения в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации. Применение данной меры 

приводит к значительному ограничению конституционных прав обвиняемого 

(подозреваемого) на свободу и личную неприкосновенность, а также другие права и 

свободы.   

Заключение под стражу допускается лишь по решению суда, поэтому оно должно 

быть применимо только в исключительных случаях при недопустимости избрания более 

мягкой меры пресечения.  

                                                           
1 Багутдинов Ф., Васин А. Последствия отказа прокурора от обвинения в суде// Российская юстиция. 2000 №3. 

С. 40 
2 Ермакова Т.А. Отказ от обвинения: кто должен поддерживать государственное обвинение после отмены 

постановления суда о прекращении уголовного дела? // Уголовное право. 2015. № 6. 
3 Ермакова Т.А. Поддержание обвинения прокурором: теория, законодательство, практика: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук, 2009. С.14. 
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В настоящее время при применении норм, регулирующих порядок избрания и 

применения заключения под стражу, органы предварительного расследования, 

прокуратура и суд имеют некоторые проблемы, и это значит, что законодательство в этом 

области не является идеальным. Зачастую суды применяют формальности касаемо 

вопросов рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу, ее продлении, не учитывая тот факт, что в данных ситуациях ограничивается 

конституционное право человека на свободу. Судьи при удовлетворении ходатайств делают 

ссылки на основания, предусмотренные в ст. 97 УПК РФ, но при этом не указывают 

четких, конкретных данных, имеющих подтверждение при помощи 

доказательств. Соответственно, рассмотрев все обстоятельства, суд по своему внутреннему 

убеждению делает вывод, что подозреваемый или обвиняемый может продолжить 

заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, будет 

угрожать потерпевшим, свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожит доказательства или иным путем воспрепятствует производству по уголовному 

делу. Во время предварительного следствия чаще всего не устанавливаются факты,  

которые нашли бы подтверждение необходимости применения к  

подозреваемому заключения под стражу. 

Как указывают Русаленко Н.В., Сухова Л.Е., лица, которые производят 

расследование, при составлении постановления об избрании меры пресечения, нередко 

придерживаются стандартной формулировки ст. 97 УПК РФ, а именно перечисляют все 

основания заключения под стражу и указанной статьи1. Это можно расценивать, как то, что 

следователь (дознаватель) не проводит проверку подтверждения каждого из оснований 

применения ст. 97 УПК РФ с собранными доказательствами. Следователи (дознаватели) 

могут лишь только предположить или догадываться о возможности наступления 

вышеперечисленных событий в будущем, что не находит никаких отражений в 

представленных суду доказательствах. Исходя из этого, такие домыслы дают возможность 

использовать указанную меру пресечения слишком часто, а в большинстве 

инцидентов незаконно и не обоснованно. Считаем, что домыслы не могут быть 

рассмотрены в виде доказательств, а само событие преступления – еще не повод применять 

заключение под стражу. 

Лакеева Е.В. указывает: «Ни в УПК РФ, ни в Постановлении Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении результатов обобщения 

судебной практики об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления» такого основания, как 

наличие разумно обоснованного подозрения в отношении задержанного лица в совершении 

им преступления, не предусмотрено. Об обоснованности подозрения как основания ареста 

ничего не сказано и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Лишь в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 

ареста» выделили обязанность суда проверить обоснованность подозрения, которое, как 

указал Верховный Суд Российской Федерации, предполагает наличие достаточных данных 

о том, что лицо могло совершить преступление»2. 

Считаем точку зрения Лакеевой Е.В. верной, поскольку в УПК РФ не предусмотрено 

наличия обоснованного подозрения лица в совершении преступления в качестве 

«автономного» основания для применения заключения под стражу. Применение за-

ключения под стражу не должно основываться только тяжестью преступления, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.  В связи с этим 

                                                           
1 Русаленко Н.В., Сухова Л.Е. Актуальные проблемы применения меры пресечения заключение под стражу // 

Территория науки. 2013. № 2. С. 276. 
2 Лакеева Е.В. К вопросу о нарушении прав человека при избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2017’2. С. 70-71. 
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суды вправе обоснованно отказывать в удовлетворении ходатайств об избрании 

заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемых, 

обвиняемых, в т. ч. при совершении тяжких преступлений, если приходят к выводу, что не 

исключается возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения1. 

Правоохранительные органы должны предоставлять суду такие доказательства, 

которые суд сочтет достаточными для правомерного подозрения лица в совершении 

преступления и мотивированного избрания в отношении данного лица заключения под 

стражу. 

Подводя итог, считаем, что в дальнейшем необходимо совершенствовать 

законодательство РФ в области применения заключения под стражу в качестве меры 

пресечения, так как гарантированные Конституцией РФ и международными договорами 

права и свободы человека должны соблюдаться государством в лице компетентных 

государственных органов. Также считаем необходимым внести дополнения в ст.97 УПК 

РФ, касаемо применения заключения под стражу только в случаях, когда будут 

установлены конкретные и достаточные доводы, указывающие, что подозреваемый 

(обвиняемый) с большой вероятностью может скрыться от следствия и суда, может 

продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, будет 

угрожать потерпевшим, свидетелям, и др. 
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Приговором суда решается вопрос о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом 

первой или апелляционной инстанции (пункт 28 статьи 5 УПК РФ). 

При этом Уголовно-процессуальный закон предъявляет к приговору требования, 

закрепленные в статьях 7 и 297, в соответствии с которыми приговор суда должен быть 

законным, обоснованным, мотивированным и справедливым. 

Принцип законности является универсальным и охватывает все стороны уголовного 

процесса. Часть вторая статьи 297 УПК РФ говорит о том, что приговор признается 

законным, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и 

основан на правильном применении уголовного закона. 

Верховный Суд РФ на основании пункта 1 части 7 статьи 2 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации" дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения 

                                                           
1 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об обеспечении 

некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом N 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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и обобщения, и способствует тем самым правильному и единообразному применению 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

В судебной практике все чаще встречаются судебные решения, в описательно-

мотивировочной части которых содержатся ссылки на Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Так, например, в определении Верховного Суда РФ № 60-АПУ17-3сс, включенном 

в обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 года), содержится 

ссылка на пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». 

В апелляционном определении Верховного Суда РФ от 3 февраля 2016 года по делу 

№ 18-АПУ 16-2 указано: « По смыслу взаимосвязанных между собой положений п.2 ч.2 ст. 

30 УПК РФ, п.5 ч.4 ст.47 УПК РФ, ч.1 ст. 120 УПК РФ, п.1 ч.5 ст. 231 УПК РФ, обвиняемый 

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ, имеет право заявить 

ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей как по окончании 

предварительного следствия - при ознакомлении с материалами дела, - так и на 

предварительном слушании, то есть до вынесения судьей постановления о назначения 

судебного заседания, в котором судьей раз решается вопрос о составе суда, правомочного 

рассматривать уголовное дело. 

Такие же разъяснения содержатся и в пункте 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 23 от 22.11.2005 г. «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с 

участием присяжных заседателей», согласно которому ходатайство о рассмотрении дела 

судом с участием присяжных заседателей может быть заявлено как после ознакомления с 

материалами дела на предварительном следствии (ч.5 ст. 217 УПК РФ), так и до назначения 

судебного заседания (п.1 ч.5 ст.231 УПК РФ)»1. 

Другим примером цитирования постановлений Пленумов Верховного Суда РФ в 

мотивировочной части судебного решения служит кассационное определение Верховного 

Суда РФ от 5 апреля 2016 г. по делу N 69-УД16-5. В частности, судом указано: «Согласно 

пункту 37 Постановления от 22 декабря 2015 года Пленума Верховного Суда РФ "О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" правила части 

3 статьи 62 УК РФ о неприменении положений части 1 этой статьи не распространяются на 

лиц, которым в силу закона не назначается пожизненное лишение свободы, в том числе на 

лиц, совершивших неоконченное преступление». 

Постановлением Президиума Московского городского суда приговор 

Лефортовского районного суда города Москвы от 10 апреля 2015 года в отношении 

Верчайкина А.А. в части разрешения исковых требований потерпевшего о взыскании 

компенсации морального вреда, причиненного преступлением, отменено, дело в этой части 

передано на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Свое решение 

суд обосновал разъяснениями, данными в п.п. 9, 20 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской̆ Федерации от 26 января 2010 года No1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью гражданина»2. 

Президиум Московского городского суда отменил апелляционное постановление 

Головинского районного суда города Москвы от 26 мая 2016 в отношении Харламовой О.Е., 

материалы уголовного дела направил на новое апелляционное рассмотрение в Головинский 

                                                           
1 [Электронный ресурс] https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/18-апу16-2/ (дата обращения 

18.04.2018 года) 
2 [Электронный ресурс] https://pravo163.ru/obzor-sudebnoĭ-praktiki-po-ugolovnym-delam-prezidiuma-

moskovskogo-gorodskogo-suda-za-2016-god-izvlechenie/ (дата обращения 18.04.2018 года) 

https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/18-апу16-2/
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районный ̆суд города Москвы в ином составе суда, мотивируя свое решение тем, что «по 

смыслу ч. 2 ст. 389.24 УПК РФ и в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного 

суда Российской̆ Федерации от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», 

отмена оправдательного приговора по мотивам нарушения права обвиняемого на защиту 

не допускается. Оправдательный приговор может быть изменен по указанным мотивам 

лишь в части, касающейся основания оправдания, по жалобе оправданного, его защитника, 

законного представителя и (или) представителя (ч. 3 ст. 389.26 УПК РФ)»1. 

Указанные судебные решения вошли в обзор судебной̆ практики по уголовным 

делам Президиума Московского городского суда за 2016 год. 

Изучение практики судов Вологодской области показывает, что судьи при 

постановлении приговоров также используют ссылки на постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ.  

Например, в приговоре Вологодского городского суда от 27 июля 2017 года по делу 

№ 1-476/2017 указано: «В соответствии с п.10 Пленума Верховного Суда РФ «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» от 29 мая 2014 года 

№ 9, если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора достигло возраста 

восемнадцати лет, суду следует назначить ему отбывание наказания в исправительной 

колонии общего режима» (л.д.24). 

Другим примером, подтверждающим цитирование постановлений Пленумов в 

текстах приговоров, может служить приговор Вологодского районного суда Вологодской 

области от 31 марта 2017 года по делу № 1-65/2017.  

Суд не нашел оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание 

подсудимым, явки с повинной, указав в мотивировочной части приговора следующее: «В 

соответствии с разъяснением, изложенным в п.29 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания», не может признаваться добровольным заявление о преступлении, 

сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого 

преступления»2. 

В действиях К. суд усмотрел опасный рецидив преступлений, указав: «С учетом 

разъяснения, изложенного в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» - при признании рецидива преступлений опасным или особо опасным 

осуждение к реальному лишению свободы включает в себя и условное осуждение к 

лишению свободы, если условное осуждение отменялось и лицо направлялось для 

отбывания наказания в места лишения свободы до совершения им нового преступления»3. 

Ссылки на постановления Пленумов Верховного Суда РФ и обзоры судебной 

практики, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ, применяют не только судьи, 

но и другие участники уголовного процесса: защитники, сторона обвинения. 

Ссылки и цитирование Постановлений Пленумов Верховного Суда и обзоров 

судебной практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ, в приговорах и 

других судебных решениях позволяет обосновать правильность применения норм 

уголовно-процессуального и уголовного законодательства РФ, а также гражданского, 

трудового и иных отраслей материального права. 

                                                           
1 [Электронный ресурс] https://pravo163.ru/obzor-sudebnoĭ-praktiki-po-ugolovnym-delam-prezidiuma-moskovsko 

go-gorodskogo-suda-za-2016-god-izvlechenie/ (дата обращения 18.04.2018 года) 
2[Электронный ресурс] https://vologodsky--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op= 

doc&number=81541858&delo_id=1540006&new=&text_number=1 (дата обращения 26.04.2017) 
3 Там же. 



220 
 

Это также помогает обеспечить единство подходов при отправлении правосудия, 

достигнуть единообразия в судебной практике, улучшает качество правосудия и 

способствует повышению авторитета судебной власти. 

В то же время использование ссылок на Постановления Пленумов Верховного Суда 

РФ и обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ, не 

закреплено в УПК РФ. 

Изложенное подтверждает необходимость и актуальность дальнейших изменений 

процессуального законодательства, в ходе которых, необходимо закрепить общие 

положительные тенденции, выявленные при анализе рассмотрения уголовных дел в судах. 

В связи с этим предлагаем внести ряд изменений, призванных модернизировать 

процессуальные нормы, регулирующие порядок постановления приговора в суде первой 

инстанции. 

Дополнить статью 305 УПК РФ частью 3, статью 307 УПК РФ частью 2 следующего 

содержания: 

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, обзоры 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Вместе с тем, при изучении судебной практики, нашедшей свое отражение в обзорах, 

утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ, иногда встречаются положения, 

противоречащие Уголовно-процессуальному законодательству. 

Так, например, в соответствии с п. 3.1.3. обзора судебной практики условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 29 апреля 2014 года, в том случае, когда на 

постановление о применении или об отказе в применении статьи 79 УК РФ были принесены 

апелляционные жалоба, представление, суды при рассмотрении материала в 

апелляционном порядке полагали возможным учитывать в том числе обстоятельства, 

характеризующие поведение осужденного после вынесения постановления суда первой 

инстанции (при наличии сведений о таких обстоятельствах). 

В тоже время, в соответствии со ст.389.9 УПК РФ суд апелляционной инстанции 

проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и 

обоснованность иного решения суда первой инстанции. При такой формулировке предмета 

апелляционного разбирательства апелляционная инстанция не является судом, 

рассматривающим дело по существу. Это вышестоящая и проверяющая инстанция. Она 

осуществляет функцию судебного контроля правосудности решений нижестоящего суда.  

Важным правовым последствием такой формулировки предмета апелляционного 

разбирательства, является также то, что суд апелляционной инстанции вправе отменить или 

изменить постановление нижестоящего суда только в случае его незаконности или 

необоснованности.  

Статья 389.15 УПК РФ содержит закрытый перечень основания отмены или 

изменения судебного решения в апелляционном порядке. Данный перечень 

расширительному толкованию не подлежит, содержит императивные требования. В 

соответствии с данным перечнем применительно к материалам, рассматриваемым в 

порядке исполнения приговора, основанием для отмены решения суда первой инстанции 

могут быть только: 

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 

2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

3) неправильное применение уголовного закона. 

Следовательно, появление каких-либо новых обстоятельств, не существовавших на 

момент рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, не является основанием 

для отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции, поскольку 



221 
 

это повлечет за собой ситуацию, при которой решение суда законное, обоснованное и 

соответствующее фактическим обстоятельствам дела на момент своего постановления 

будет признано апелляционной инстанцией в последующем незаконным в силу появления 

каких-либо новых обстоятельств. 

Таким образом, в практике возможны ситуации, когда ссылки на постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ и обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом 

Верховного Суда РФ, могут привести к вынесению незаконного судебного решения. 

С целью недопущения нарушения принципа законности предлагаем часть 2 статьи 7 

УПК РФ изложить в следующей редакции: 

Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие 

федерального закона, иного нормативного правового акта, постановления Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации, обзора судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Потребность в реализации предложенных новаций, базирующихся на сохранении 

основополагающих принципов уголовного процесса, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации и в отраслевых законах, обусловлена объективной 

необходимостью совершенствования некоторых процессуальных институтов в целях 

повышения эффективности охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества, предупреждения преступлений, улучшения качества 

правосудия.  

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ 
 

Магомедов Динислам Игорьевич, 
студент Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель:   

Евстигнеева Ольга Вячеславовна,  

доцент кафедры уголовного процесса  

Саратовской государственной юридической академии,  

кандидат юридических наук, доцент  

 

В уголовно-процессуальном законодательстве существует коллизия, которая 

заключается в том, что женщины и мужчины, обвиняемые в совершении преступлений, 

подсудных суду присяжных заседателей, вправе ходатайствовать о рассмотрении их дел 

судом присяжных, а несовершеннолетние не имеют данной возможности.  Итак, 

рассмотрим данную проблему более подробно. 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального 

значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) 

военному суду подсудны, в частности, уголовные дела об убийстве с отягчающими 

обстоятельствами (ч.2 ст.105), изнасиловании потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ( ч.5 ст. 131), 

насильственных действиях сексуального характера совершенные в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 

(ч.5 ст. 132), также уголовные дела предусмотренные частью шестой статьи 134, частью 
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четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, статьей 

277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 317 и 357 УК Российской Федерации, за 

исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями Уголовного 

кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В порядке пункта 2 части 

второй статьи 30 УПК Российской Федерации, дела о преступлениях, указанных в пункте 1 

части третьей статьи 31 УК РФ (за исключением некоторых из них), по ходатайству 

обвиняемого рассматриваются судьей федерального суда общей юрисдикции и коллегией 

из двенадцати присяжных заседателей. 1  

В силу части второй статьи 57 УК РФ женщинам, не может быть назначено 

наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, исходя из 

соображений гуманизма. Таким образом, можно сделать вывод, что женщины, обвиняемые 

в совершении преступления предусмотренного ч.2. ст. 105 УК РФ лишаются права 

ходатайствовать о рассмотрении своего дела с участием присяжных заседателей, а 

мужчины нет, т.к. им может быть назначено пожизненное лишение свободы.  

Однако, 25 февраля 2016 года Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части 3 

статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ не соответствующей Конституции РФ, 

так как статья 19 Конституции Российской Федерации, закрепляет равенство всех перед 

законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств 

(части 1 и 2) и наделяет мужчину и женщину равными правами и свободами и равными 

возможностями для их реализации (часть 3).2 

Поводом для такого решения стала жалоба гражданки А.С. Лымарь, которая 

обратилась в областной суд с ходатайством о рассмотрении своего дела с участием 

присяжных заседателей. Заявительница получила отказ, однако КС РФ, признал данный 

отказ не правомерным и тем самым отметил, что вытекающая из пункта 1 части третьей 

статьи 31 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с положениями Общей части УК 

Российской Федерации дифференциация подсудности уголовных дел не отвечает принципу 

юридического равенства, ограничивает женщин в реализации права на законный суд и, в 

конечном счете, - в праве на равную с мужчинами судебную защиту прав и свобод, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации. Таким образом, КС РФ открыл 

женщинам доступ к суду присяжных. 

С данным решением КС РФ сложно не согласиться. На наш взгляд, оно является 

справедливым, поскольку создает равенство в правах мужчин и женщин, а проявляется это 

в том, что создаются одинаковые условия и возможности реализации этих прав. 

Равноправие полов было впервые закреплено еще в 1967 г. Генеральной Ассамблеей ООН, 

ликвидирующую дискриминацию в отношении женщин. В России данное положение 

нашло отражение в ст.19 Конституции 1993 г. 

Однако, следует указать, что Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 

20 мая 2014 Г. N 16-П, подтвердил, что несовершеннолетние не могут рассчитывать на суд 

присяжных. 

Так, шестнадцатилетнего Филимонова обвинили в изнасиловании и убийстве 

подруги в начале 2013 года. Тогда дела по этим преступлениям были подсудны судам 

субъектов РФ и могли слушаться присяжными. Филимонов воспользовался этим правом, и 

его уголовное дело поступило 25 июля 2013 года во Владимирский областной суд. Однако 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 N 6-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки А.С. Лымарь» // Собрание законодательства РФ. 2016. №10. Ст.1476. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст.4398. 
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предстать перед жюри он не смог. С 1 августа 2013 года вступил в силу федеральный закон 

№ 217, изменяющий подсудность уголовных дел (ч. 3 ст. 31 УПК). Многие дела, которые 

ранее рассматривались судами субъектов РФ в первой инстанции, оказались в юрисдикции 

районных судов. Исключение составили преступления, за которые подсудимый может быть 

приговорен к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Несовершеннолетним 

не может быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Поэтому 

судья Владимирского областного суда отправил дело Филимонова в районный суд для 

рассмотрения по существу. Таким образом, он был лишен права на суд присяжных: по 

закону дела с участием заседателей слушаются только в судах субъектов Федерации. 

Заявитель, находясь под арестом, обратился в КС РФ с жалобой на статью 31 «Подсудность 

уголовных дел». Данная статья, по его мнению, ухудшает положение несовершеннолетних 

и носит дискриминационный характер, что не соответствует Конституции РФ. 

Однако, Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал правовую 

позицию, в силу которой такой запрет обусловлен вытекающей из принципов 

справедливости и гуманизма необходимостью учета в уголовном законе социальных, 

возрастных и физиологических особенностей таких лиц в целях обеспечения более полного 

и эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием в 

демократическом правовом государстве, и не препятствует назначению иным категориям 

лиц справедливого наказания, соответствующего общественной опасности совершенного 

ими преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, не ущемляет их 

права и, следовательно, не является дискриминационным. Таким образом, дело 

Филимонова и дела других несовершеннолетних не могло быть рассмотрено по существу 

судом с участием присяжных заседателей. 

Считаем, что несовершеннолетние, обвиняемые в преступлениях, за которое может 

быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь все же вправе 

ходатайствовать о рассмотрении их дел судом присяжных. По нашему мнению они 

осознают опасность и характер своих действий и соответственно, реально оценивают 

санкции которые предусмотрены за совершение уголовно-наказуемых деяний и те 

правовые последствия, которые следуют при их выборе разбирательства дела 3 судьями 

суда субъекта РФ, либо же судьей федерального суда общей юрисдикции и коллегией 12 

присяжных заседателей. Кроме того, несовершеннолетний может проконсультироваться по 

данному вопросу со своим защитником и законными представителям. 

Также стоит отметить, что Президент в своем послании Федеральному Собранию 

РФ 3 декабря 2015 года, призвал повысить независимость и объективность судебного 

процесса. «В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, 

расширить число составов преступлений, которые они могут рассматривать» -высказался 

В.В. Путин1. 

 Ряд дел по тяжким уголовным статьям был передан в компетенцию районных судов, 

с целью разгрузки областных судов. Это привело также к уменьшению количества дел, 

рассматриваемых судом присяжных (рис. 1), что соответственно сужает сферу их 

деятельности. Разрешив суду присяжных рассматривать данную категорию дел, мы 

расширим их компетенцию, что будет отвечать направлениям послания Президента РФ.  

 

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской 

Федерации» // Российская газета. 2015. № 275. 
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Рис. 1. Судебная статистика по делам с участием суда присяжных за первую 

половину 2015 года и первую половину 2014 года (данные Судебного департамента 

Верховного Суда РФ) 

 

Из данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ известно, что за первое 

полугодие 2015 года присяжные рассмотрели 142 дела. На фоне общего количества 

уголовных дел — 484471 дело — это выглядит несущественным: присяжные участвовали 

в рассмотрении 0,03% всех уголовных дел. При этом очевидно, что процент оправданных 

судом присяжных выше — 14,5% подсудимых было оправдано. Процент оправданий 

в судах без присяжных составляет 0,48% (рис. 2). 
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Рис. 2. Общая судебная статистика по уголовным делам за первую половину 2015 

года и первую половину 2014 года (данные Судебного департамента Верховного Суда РФ) 

 

Из вышеизложенного мы видим существенное различие результатов рассмотрения в 

зависимости от того, кем слушается дело. Когда присяжные выносят вердикт, проявляется 

большая состязательность, все зависит от того, кто предоставит больше доказательств — 

обвинитель или адвокат, как доказательства будут предоставлены, в каком объеме. Отсюда 

и следует желание различных социальных групп (в том числе – несовершеннолетних) 

ходатайствовать о рассмотрении их дел с участием народных судей. Как мы успели 

заметить, существует проблема дискриминации прав несовершеннолетних, что 

противоречит принципам законности, справедливости, равноправия. В связи с этим, 

считаем целесообразным разрешить несовершеннолетним, обвиняемым в совершении 

преступлений, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 УК РФ, ходатайствовать о 

рассмотрении их дел судьей федерального суда общей юрисдикции и коллеги присяжных 

заседателей.  

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  

ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Мелкумян Роза Амбарцумовна,  
студент Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель:  

Баранова Марина Александровна,  
доцент кафедры уголовного процесса  

Саратовской государственной юридической академии,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

В Уголовный процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) с июля 2009 г. был 

введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве.  Оценивая динамику его 

применения, необходимо обратить внимание на постепенный рост ее уровня. Так, 

заключение досудебного соглашения  о сотрудничестве имело место: в 2012 - 0,25%, в 2013 

г. - 0,36 % , в 2014 г. - 0,46%, в 2015 -0,47%, в 2016 -0,63%, в 2017 – 0, 75% от общего кол-

ва уголовных дел1. 

Важным при рассмотрении данной темы является вопрос о целях, с которыми 

институт досудебного соглашения о сотрудничестве был введён в российскую правовую 

систему. Именно от них необходимо отталкиваться при выявлении проблем, как 

теоретического, так и практического характера. При введении института досудебного 

соглашения о сотрудничестве главную задачу законодатель видел в противодействии 

заказным убийствам, фактам бандитизма, борьбе с организованными группами и 

сообществами, террористическими и экстремистскими преступлениями, т.е. с наиболее 

сложными и трудными в расследовании деяниями.  

Однако такой вывод не соответствует практике, т.к.  наиболее распространёнными 

составами, в отношении которых применяется гл. 40.1 УПК РФ, являлись преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражи, мошенничества, нарушения правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и т.д.  

Представляется, что на сегодняшний день, цель досудебного соглашения не 

соотносится с заявленной законодателем задачей изначально. 

                                                           
1 Судебная статистика [Электронный ресурс] // Судебный Департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации: официальный сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обращения: 

27.04.18)  
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Более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые объясняют 

существование досудебного соглашения о сотрудничестве необходимостью упрощения и 

ускорения уголовного судопроизводства. Исходя из данной позиции, И.И. Лодыженская, 

Г.П. Панфилов1 указывают на  необоснованность распространения действия данного 

института исключительно на стадию предварительного следствия  и считают 

целесообразным  расширить применение гл. 40.1 УПК РФ и на дознание, вопреки правовой 

позиции Верховного суда РФ, выраженной в Постановлении Пленума от 28.06.2012 № 162.  

Кроме вышеуказанного дискуссионного вопроса, анализ главы 40.1 УПК РФ 

позволяет вывить ряд иных проблем, на которые стоит обратить внимание. 

1. Отсутствие в ст. 46,47 УПК РФ права подозреваемого и обвиняемого на 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Считаем необходимым закрепить в 

вышеуказанных статьях п. 51 и сформулировать норму следующим образом: «заявлять 

ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».  

2. Процессуальный статус лиц, заключивших досудебное соглашение о 

сотрудничестве и дающих показания в отношении его соучастников.  

Вопрос о придании особого процессуального статуса таким лицам является 

последствием закрепленного в п.4 ч.1 ст. 154 УПК РФ права следователя на выделение в 

отдельное производство уголовных дел в отношении лиц, заключивших досудебное 

соглашение. Это требование многим практическим работникам видится безрезультатным. 

При едином расследовании и судебном разбирательстве дела возможно установить роль 

каждого из соучастников точнее и полнее, чем при выделении дел. Последнее может 

поспособствовать возникновению множества сложностей. Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 20.07.2016 г. № 17-П3  пояснил, что лицо, с которым заключено 

досудебное соглашение в силу особенностей своего правового положения не является как 

подсудимым, так и свидетелем  по основному уголовному делу. Однако, Кубрикова М.Е. 

предлагает лицу,  с которым было  заключено досудебное соглашение, придать статус 

свидетеля, которого необходимо предупреждать об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний4. Пиюк А.В. с этим категорически не согласен5. В случае, когда 

лицо в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве указывает на иные преступления, 

о которых он знает, но ни он, ни его соучастники (если такие имеются) не причастны к ним, 

то по новым уголовным делам, оно вполне может обладать статусом именно свидетеля. 

Если речь идет о выделенном деле из основного, в котором обвиняемыми являются 

соучастники лица, заключившего соглашение, такое утверждение спорно ввиду 

кардинальных различий между статусом «подсудимый» и «свидетель». Аширбекова М.Т. 

предлагает лицо, заключившее досудебное соглашение, наделять процессуальным статусом 

«заинтересованного осужденного»6, а в качестве аналога уголовной ответственности за 

дачу ложных показаний для свидетелей, считаем возможным предупреждение лица о 

возможности пересмотра приговора в случае установления факта умышленного сообщения 

ложных сведений. Данное положение регулирует ст. 317.8 УПК РФ, которая отсылает к 

                                                           
1 Лодыженская И.И., Панфилов Г.П.  Досудебное соглашение о сотрудничестве: про блемы правоприменения 

и пути их преодоление // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1. С.159-169.  
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 г. Москва «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. 11 июля 2012. №5829 (156).  
3Постановлении КС РФ от 20.07.2016 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений ч.2 и 8 

ст. 56, ч.2 ст. 278 гл.40.1 УПК РФ в связи с жалобой Д.В. Усенко» // СПС Консультант (дата обращения: 

28.04.18) 
4Кубрикова М.Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве. Автореф. дисс 

канд. … юр. наук. Челябинск. 2013.25 с. 
5Пиюк А.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы и пути их решения // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2016. № 4(22). С. 69-75. 
6Ашимбекова М.Т. Процессуальный кентавр: «заинтересованный осужденный» // Уголовное 

судопроизводство. 2018. № 1. С. 16-20.  
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порядку пересмотра, предусмотренного разделом 15 УПК РФ, однако в данном случае 

возникает коллизия, т.к. и в порядке кассации, и в порядке надзора  пересмотр в этом случае 

невозможен, т.к. не связан с нарушением судом закона при постановлении приговора. По 

существу, эти обстоятельства следовало бы отнести к вновь открывшимся, однако перечь 

последних является исчерпывающим. В качестве устранения данного пробела, считаем 

необходимым расширить круг таких обстоятельств, дополнив ч.3 ст. 413 УПК РФ пунктом 

1.1 «установление вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность 

показаний лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а 

равно умышленное сокрытие от следствия обстоятельств, установление которых могло 

иметь существенное значение по уголовному делу».  

3. Особый порядок рассмотрения дела в отношении лица, с которым заключено 

досудебное соглашение.  

Обращаясь к цели введения института досудебного соглашения о сотрудничестве, 

необходимо отметить, что в силу сложности, многоэпизодности, многосубъектности 

уголовных дел, по отношению к которым он должен применяться, считаем 

нецелесообразным использовать особый порядок рассмотрения дела, заключающийся в 

отсутствии исследования доказательств. Подтверждением данной позиции может 

послужить сложившаяся практика. Так, изменения были внесены в приговор, 

постановленный в особом порядке в отношении Мкртумяна, с которым было заключено 

досудебное соглашение. В этом случае при рассмотрении «основного» дела в общем 

порядке действия соучастников по эпизодам с его участием в ряде случаев были признаны 

продолжаемым преступлением, по эпизоду разбойного нападения переквалифицированы 

на ч. 1 ст. 116 УК РФ, по нескольким эпизодам исключен квалифицирующий признак 

«организованной группой», по одному из эпизодов участие Мкртумяна вообще не было 

доказано1.  Таким образом, считаем наиболее эффективным в данном случае применять 

общий порядок рассмотрения дела, для того, чтобы предупредить излишнюю затрату 

ресурсов на пересмотр уже вынесенных решений по выделенным делам.  

4. Отсутствие у несовершеннолетнего права на заключение досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

В п.4 ППВС РФ от 28.06.2012  № 16 закреплено положение о невозможности 

применения главы 40.1 УПК РФ в отношении несовершеннолетних в силу особого порядка 

рассмотрения уголовного дела как обязательного элемента данного института. В связи с 

оспариванием нами необходимости применения особого порядка рассмотрения дела в 

отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение, считаем целесообразным 

предусмотреть возможность заключения досудебного соглашения и для 

несовершеннолетних. Кроме того, в качестве аргумента в пользу высказываемой позиции, 

может выступить явное ухудшение положения несовершеннолетнего «нарушителя», 

поскольку в случае, если он содействует правоохранительным органам в раскрытии и 

расследовании преступления без заключения досудебного соглашения, суд может учесть 

этот факт и назначить несовершеннолетнему в соответствии с ч.1 ст. 62 УК РФ  не более 

2\3 от  максимального срока или размера наиболее строгого вида наказании. При 

заключении досудебного соглашения, в соответствии с ч.2 ст. 62 УК РФ суд назначает лицу 

наказание, не превышающее половины максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания.  

Таким образом, затронув лишь малую часть пробелов главы 40.1 УПК РФ, которые 

являются базой для появления проблем при применении на практике института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, считаем, что институт досудебного соглашения 

о сотрудничестве требует дальнейшего совершенствования на нормативно - правовом 

уровне.   

                                                           
1Карлов А.Л.  Преюдиция и досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы взаимодействия при 

рассмотрении уголовных дел // Современное право. № 10. 2012.  С. 80-83. 
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Институт суда присяжных был заимствован российской судебной системой в XIX в., 

окончательно оформившись после проведенной Александром II Судебной реформы в 1864 

г. Благодаря ей разбирательство дел стало возможным не только коронными судьями, но и 

представителями народа. В дореволюционной России, по сравнению с нынешним 

положением, судом присяжных в 1875 г. было рассмотрено 18066 дел1. По утверждению 

исследователя М. А. Фетисовой, лишь в XIX в. Россия встала в один ряд с 

западноевропейскими государствами, в которых институт суда присяжных был создан еще 

в XI-XIII вв.2.  

Говоря о требованиях, которые предъявлялись к кандидатам в присяжные, следует 

отметить следующее. Возрастной ценз, устанавливаемый в ст. 45 Устава уголовного 

судопроизводства3, составлял 25 лет. Помимо этого, был установлен двухлетний ценз 

оседлости, что также являлось обязательным условием для кандидатов в присяжные 

заседатели. Непременными условиями были знание русского языка, прохождение 

государственной службы в должности не ниже пятого класса, обладание собственностью 

земли в количестве не менее 100 десятин. Однако по справедливому замечанию А. А. 

Ильюхова, большинство российского населения того времени не отвечало требованиям 

служебного и имущественного ценза4.  

Говоря о достоинствах суда присяжных дореволюционной России, исследователи 

отмечают, что данный институт считался лучшей формой суда, так как обеспечивал 

привлечение к отправлению правосудия представителей народа5. А. Ф. Кони отмечал 

важность становления этого правового явления в России, особенно акцентируя внимание 

на том, что оно, как нельзя кстати, является своевременным и смелым шагом после 

                                                           
1 Мхитарян Л. Ю. Судебная система Западного Урала в период с 1780 по 1880-е гг. (на примере Пермской и 

Вятской губерний): монография / Л. Ю. Мхитарян ; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2016. С. 120. Данные 

составлены по своду статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1875 г. в судебных 

учреждениях, действовавших на основании Уставов 20.11.1864 г. СПб. Типография правительствующего 

Сената. 1877 г.  
2 Фетисова М. А. Суд присяжных в России: история и современность// ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, 

ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (политология, философия, юридические науки, 

религиоведение, история, социология, общественные науки) : сб. статей междунар. науч.-практ. конф. - Под 

ред. Н.Г. Карнишиной. 2014.  С. 188.  
3 Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864.  URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-

1918/3137/ [Дата доступа: 05.02.2018]. 
4 Ильюхов А. А. Порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели в России: история и современность // 

Правовая культура. 2011. №1. С. 167.  
5 Малыхина Е. А., Науменко Е. А.  История становления и развития института суда присяжных в уголовном 

судопроизводстве России // ПРОБЛЕМЫ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА : Сб. науч. статей IV-ой междунар. науч.-практ. конф.: 

в 2 ч. 2015. С. 66. 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/
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проведенной крепостной реформы: «вчерашние бесправные люди призывались в большом 

количестве,  чтобы творить суд по внутреннему убеждению совести»1.  

К основным недостаткам института суда присяжных современники А. Ф. Кони 

относили тот факт, что он, по сути, являлся западным институтом, представляя собой 

слишком радикальное для России нововведение. Помимо этого, противники суда 

присяжных утверждали: «суд присяжных – это суд варваров»2. По утверждению наших 

современников3, критические замечания относительно существования данного института в 

России сопровождали его на протяжении всей его дореволюционной истории.  

Деятельность присяжных заседателей нашего времени урегулирована нормами 

главы 42 УПК РФ4, в которой регламентирован порядок производства дел с участием 

присяжных заседателей, права и полномочия присяжных. Существует также специальный 

федеральный закон  «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ» (далее – Закон о присяжных заседателях)5, в котором содержатся требования к 

кандидатам в присяжные заседатели и правила о порядке формирования списков 

кандидатов в присяжные.  

К основным требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, согласно ст. 

3 указанного Закона о присяжных заседателях, относятся: достижение гражданином 25-

летнего возраста к моменту составления списков кандидатов; наличие полной 

дееспособности; отсутствие судимости; отсутствие учета в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; отсутствие статуса 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления; владение языком, на котором 

ведется судопроизводство; отсутствие физических либо психических недостатков, которые 

могли бы препятствовать  полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.  

Как видно из вышеприведенного перечня требований, образовательный ценз для 

присяжных заседателей не установлен. Некоторые ученые склонны считать это 

недостатком, потому что это создает трудности в понимании процесса. 

Другим существенным недостатком является «дороговизна» данного института. Так, 

по утверждению заместителя председателя Волгоградского областного суда Д. Туленкова, 

в 2013 году в этом суде на присяжных было потрачено порядка полутора миллионов рублей. 

В прогнозах в связи с  расширением компетенции видится увеличение содержания до 

пятидесяти миллионов рублей6.  

На проблему неявки лиц, отобранных в качестве кандидатов в присяжные, 

указывается довольно часто. Между тем, именно это и является главной причиной 

затягивания процесса формирования коллегии присяжных, что, в конечном счете, 

сказывается и на судопроизводстве, нарушении разумного срока7.  

Перечень возникших проблем приводит к вопросу: целесообразно ли в современном 

российском судопроизводстве существование рассматриваемого института? 

                                                           
1 Кони А.Ф. О суде присяжных и о суде с сословными представителями : Вступ. и заключ. сообщ. при 

руководстве совещ. ст. председателей и прокуроров судеб. палат 29-31 дек. 1894 г.. - СПб., 1895. С. 3. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8472-koni-a-f-o-sude-prisyazhnyh-i-o-sude-s-soslovnymi-predstavitelyami-vstup-i-

zaklyuch-soobsch-pri-rukovodstve-sovesch-st-predsedateley-i-prokurorov-sudeb-palat-29-31-dek-1894-g-spb-

1895#page/10/mode/inspect/zoom/5 [Дата доступа: 05.02.2018]. 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 1996. С. 270. 
3 Габов А.В., Хромова Н.М. Суд присяжных в России: новая реформа // Судья. 2016.  №5. С. 7. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Российская газета. №249. 22.12.2001.  
5 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 20.08.2004 №113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Российская газета. №182. 25.08.2004. 
6 Колоколов Н.А. Будущее суда присяжных в России: Президент РФ - спросил, общество ответило // 

Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 5.  
7 Федоров И.З. Достоинства, недостатки и пути оптимизации действующей модели судопроизводства с 

участием присяжных заседателей в уголовном процессе современной России // Вестник Межрегионального 

открытого социального института. 2016. № 2 (4). С. 111.  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8472-koni-a-f-o-sude-prisyazhnyh-i-o-sude-s-soslovnymi-predstavitelyami-vstup-i-zaklyuch-soobsch-pri-rukovodstve-sovesch-st-predsedateley-i-prokurorov-sudeb-palat-29-31-dek-1894-g-spb-1895#page/10/mode/inspect/zoom/5
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8472-koni-a-f-o-sude-prisyazhnyh-i-o-sude-s-soslovnymi-predstavitelyami-vstup-i-zaklyuch-soobsch-pri-rukovodstve-sovesch-st-predsedateley-i-prokurorov-sudeb-palat-29-31-dek-1894-g-spb-1895#page/10/mode/inspect/zoom/5
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8472-koni-a-f-o-sude-prisyazhnyh-i-o-sude-s-soslovnymi-predstavitelyami-vstup-i-zaklyuch-soobsch-pri-rukovodstve-sovesch-st-predsedateley-i-prokurorov-sudeb-palat-29-31-dek-1894-g-spb-1895#page/10/mode/inspect/zoom/5
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Несмотря на многочисленные дискуссии в науке по поводу ликвидации данного 

института, его упразднение в настоящий момент не видится возможным. Подтверждением 

этому служит внесение изменений федеральным законом от 23.06.2016 №190-ФЗ1 в 

действующий УПК РФ. Согласно данному федеральному закону с 1 июня 2018 года вступят 

в силу следующие изменения, касающиеся непосредственно института суда присяжных. 

Основное новшество – это изменение состава суда присяжных заседателей при 

рассмотрении уголовных дел. Так, в соответствии с пп. а) п. 1 ст. 1 федерального закона 

№190, суд первой инстанции будет рассматривать уголовные дела в составе судьи 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда и коллегии из восьми присяжных заседателей. Несмотря на изменение 

состава суда, в данную норму УПК РФ не будут внесены изменения относительно 

подсудности уголовных дел по ходатайству обвиняемого. 

Кроме того, присяжные заседатели в количестве шести человек будут участвовать 

также в рассмотрении уголовных дел в районных судах. Так, Федеральным законом №467 

от 29.12.20172 ст. 30 УПК дополнена пунктом 2.1, согласно которому судьями районного 

суда, гарнизонного военного суда и коллегией из шести присяжных заседателей будут 

рассматриваться уголовные дела по ходатайству обвиняемого о преступлениях, 

предусмотренных рядом статей УК РФ3 (например, по делам об убийстве, о посягательстве 

на жизнь определенной категории лиц), по которым в качестве наиболее строгого вида 

наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а 

также дела о преступлениях, предусмотренных ст. 105 ч. 1, ст. 111 ч. 4 УК РФ.  

Таким образом, расширение полномочий присяжных заседателей говорит о развитии 

данного института. Безусловно, проводимая в настоящее время судебная реформа 

направлена на улучшение работы судебной системы, на обеспечение защиты прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства.  

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА, 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Никифорова Дарья Федоровна,  
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С принятием федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ произошло изменение 

полномочий прокурора в отношении следователя: отныне его указания следователь 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.06.2016 №190-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей» // Российская газета, №139, 28.06.2016 / Далее – федеральный закон №190.  
2 Федеральный закон от 29.12.2017 №467-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей» // Российская газета (специальный выпуск). №297с. 31.12.2017. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. №25. Ст. 2954.  
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исполнять не обязан, как и согласовывать решение о возбуждении уголовного дела или 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании мер пресечения.  

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ скорректировал полномочия 

прокурора в отношении предварительного следствия: возвращена возможность дачи 

указаний следователю о выяснении конкретных обстоятельств уголовного дела, а также 

отмена незаконных или необоснованных постановлений следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела (преследования), о 

приостановлении предварительного следствия;  расширились  организационно-

процессуальные полномочия прокурора (передача по подследственности материалов 

проверки сообщений о преступлении (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Внесение изменений в КоАП РФ Федеральным законом от 22.12.2014 № 439-ФЗ 

установило запрет на привлечение следователя к ответственности по ст. 17.7 КоАП за 

неисполнение законных требований прокурора.  

Все вышеуказанные перемены связаны с перераспределением процессуальных 

полномочий между прокурором и руководителем следственного органа. Часть полномочий, 

принадлежавших ранее прокурору, теперь возложена на руководителя следственного 

органа. Осуществление   функции уголовного преследования и ведомственного 

процессуального контроля позволяет ему выступать в качестве организатора 

процессуальной деятельности по расследованию преступлений органами предварительного 

следствия. 

Касаемо полномочий прокурора, то, как пишет В.Д. Зеленский, «прокурор, прежде 

всего, осуществляет надзор за законностью расследования. Надзор предполагает получение 

прокурором информации о содержании каждого расследования, о всех важнейших 

процессуальных решениях следователя, органа дознания по делу. Это позволяет прокурору 

давать верную оценку и делать выводы о соблюдении следователем всесторонности, 

объективности, полноты расследования, о правильности, обоснованности и законности 

совершаемых действий».1 

Именно акцент на надзорные полномочия прокурора, направленные на соблюдение 

законности при производстве предварительного следствия и обеспечения реального 

устранения недостатков расследования является целью законодателя в рамках 

перераспределения полномочий между ним и руководителем следственного органа. Ввиду 

формализации надзора за действиями руководителя следственного органа остро встает 

вопрос противоречий «между прокурором и руководителем следственного органа, которые 

неизбежно будут возникать у этих фактически независимых друг от друга должностных 

лиц при принятии ими решений, вследствие различной оценки ситуации каждым из них».2 

Таким образом, необходимо подчеркнуть индивидуальность роли следователя, 

которую не ограничивает ни руководитель следственного органа, ни прокурор в отношении 

расследования уголовных дел. Выполняемая прокурором надзорная функция 

взаимодействует с функцией процессуального контроля руководителя следственного 

органа, организуя симбиоз, способный контролировать деятельность следователя в рамках 

законности и обоснованности, не вмешиваясь при этом в сам процесс расследования. 

Следует отметить также управленческие функции руководителя следственного 

органа: процессуальный контроль подразумевает контроль организационный, который 

способствует образованию методического и тактического сопровождения деятельности 

следователя. Помощь следователю в виде указаний по конкретному уголовному делу 

подразумевает наставническую функцию руководителя следственного органа. 

 Закон не до конца учитывает всех тонкостей взаимодействия прокурора, 

руководителя следственного органа и следователя, однако существующая на данном этапе 

                                                           
1 Зеленский В.Д. Основные положения организации расследования преступлений: учебное пособие. 

Краснодар: КубГАУ, 2012. 160 с. 
2 Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного 

органа: проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 21 - 23. 
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система процессуальных сдержек и противовесов относительно успешно приводит в 

действие механизм расследования преступлений. Следует принять во внимание 

нововведения, предлагаемые многими авторами (Э.Р. Исламова, Е.В. Тузова, В.Д. 

Зеленский, А.С. Шагинян, А.Д. Назаров, Л.Г. Татьянина и др.) касаемо изменения 

соотношения полномочий данных лиц. 

Наиболее активно ведутся споры об оперативном прокурорском реагировании на 

решения следственных органов; вопросах заключения лица под стражу и продления сроков 

содержания под стражей; вопросах  права отменять постановления следователя прокурору 

как «независимому оценщику», у которого отсутствуют ведомственные интересы; вопросах 

о возвращении прокурору возможности давать следователю письменные указания о 

направлении расследования не только при возвращении уголовного дела (авторы считают 

необходимым полномочие о направлении постановления руководителю следственного 

органа со своими указаниями).1 

Интересно мнение профессора В.Д. Зеленского по данному вопросу. Он пишет, что 

необходимо расширить властно-распорядительные полномочия прокурора по устранению 

выявленных им нарушений закона: предоставить ему право отмены или приостановления 

постановлений следователя в случаях явного или грубого нарушения закона; также 

предлагается изменить прядок обжалования решений прокурора - не руководителю 

следственного органа, а вышестоящему прокурору, решение которого должно быть 

окончательным.2 

Вследствие рассмотренных мнений, следует отметить, что научное сообщество 

ведет активную деятельность по изучению и реформации существующих положений 

уголовно-процессуального закона: предлагаемые мнения в будущем послужат 

законодателю в качестве опорной базы для внесения актуальных изменений как в УПК РФ, 

так и в иные федеральные законы, относящиеся к регулированию полномочий прокурора, 

руководителя следственного органа и следователя в области взаимоотношения их 

полномочий. 

На мой взгляд, из результатов исследования становится понятно, что проблем в 

настоящее время масса, и касаются они не только результатов преобразования 

процессуального закона в области взаимодействия прокурора, руководителя следственного 

органа и следователя, но и сферы их полномочий – взаимоотношения в лучшем случае 

стали тупиковыми, в худшем – взаимоисключающими и абсурдными.  

Мое мнение по данному вопросу склоняется в сторону расширения полномочий 

прокурора – существующая ныне система сдержек и противовесов проблемна и несет в себе 

массу процессуальных проблем, решение которых является актуальной задачей 

законодателя в последние годы. Как один из вариантов решения сложившейся ситуации, 

возможно наделение прокурора правом самостоятельно отменить незаконное решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела и направить материалы для дополнительной 

проверки или, при наличии повода, возбудить уголовное дело, а также правом прекратить 

уголовное дело. В дополнение к этому предоставить следователю право обжалования 

действий, как руководителя следственного органа, так и прокурора об отмене или 

изменении его решений по делу. Также возможно наделение прокурора полномочием по 

утверждению ходатайства следователя о заключении лица под стражу или продлении 

сроков содержания под стражей. 

Внесенные вышеуказанными федеральными законами изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» повлекли за собой возникновение «конфликта полномочий» прокурора и 

руководителя следственного органа, что является основанием для проблем как 

                                                           
1 См. работы Э.Р. Исламовой, Е.В. Тузовой, В.Д. Зеленского, А.С. Шагиняна, А.Д. Назарова, Л.Г. Татьяниной 

и др. 
2 Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений: монография. Краснодар: 

КубГАУ. 2011. С.134. 
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организационного, так и процессуального спектра. Это неуместно и требует разрешения, 

поскольку данные лица выступают на одной процессуальной стороне и от имени 

обвинения. Решение сложившихся проблем должно базироваться на выстраивании 

уголовно-процессуальных отношений этих участников уголовного судопроизводства с 

позиции взаимовыгодного для правосудия взаимодействия. 

 

ВЫДАЧА ЛИЦ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Оксак Евгения Валерьевна,  
студент Вятского государственного университета 

Научный руководитель: 

Коновалова Алла Борисовна,  
доцент кафедры уголовного права, процесса  

и национальной безопасности  

Вятского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Особую актуальность вопрос об экстрадиции и международном 

сотрудничестве приобрел в последние годы, поскольку крайнюю степень активности 

стали проявлять международные террористические группировки (например, ИГИЛ), 

совершившие ряд преступлений, в результате которых погибли и продолжают 

гибнуть люди в разных странах мира1В соответствии с международными 

документами лицо можно выдать только за экстрадиционное преступление. При 

этом необходимо соблюсти определенные условия: преступление должно быть 

наказуемо в соответствии с законодательством запрашивающего и запрашиваемого 

государств лишением свободы на срок не менее одного года или более строгим 

наказанием, не должны истечь сроки давности за преступление.  

Отличительной особенностью внутригосударственного правового 

регулирования является запрет на выдачу российских граждан другому государству 

(ч. 1 ст. 61 Конституции РФ)2. 

Согласно статье 7 Международного пакта о гражданских и политических 

правах3, а также статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 

декабря 1984 года 4, запрашивающее государство при реализации механизма выдачи 

лиц другому государству должно гарантировать, что к выданному лицу не будут 

применяться пытки и смертная казнь. 

Государства часто неохотно осуществляют экстрадицию собственных граждан даже 

при наличии весьма веских доказательств их вины. Довольно часто в экстрадиции не 

заинтересованы и сами выдаваемые лица, это объясняется различием санкций за 

совершение одного и того же преступления, которые предусмотрены уголовными 

законодательствами разных иностранных государств. 

                                                           
1 Михайлов, В. А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: монография. М.: 

Изд-во Российской таможенной академии, 2011. 11 с. 
2 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принят всенародным голосованием 12.12.1993 

г. : в ред. от 21.07.2014. // Российская газета. № 197.   
3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966) // Официальные 

отчеты Генеральной Ассамблеи, 1496 пленарное заседание, Резолюция 2200 (XXI). С. 75–95. (дата обращения 

18.01.2018). 
4 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая 

сессия. С. 276–282. (дата обращения 03.02.2018). 
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Имели место быть решения, принятые в пользу выдачи преступников 

иностранным государством России: Ю. В. Привалов, который обвинялся в 

причинении имущественного ущерба на сумму 250 миллионов долларов, был 

экстрадирован из Швейцарии; гражданин Цукалов, обвиняемый в хищении на сумму 

12 миллионов долларов, был выдан Испанией; из США был депортирован в виду 

отсутствия договора о выдачи между странами гражданин Савгир, который 

обвинялся в хищении 10 миллиардов неденоминированных рублей; а обвиняемые в 

контрабанде товаров из Китая на сумму 70 миллионов долларов были 

экстрадированы в Россию из Тайланда. Продуктивное сотрудничество по данному 

вопросу осуществляется со странами СНГ, правовое регулирование которого 

закреплено в Минской Конвенции 1993 года.  

Так же примером положительного ответа на запрос об экстрадиции является 

решение, вынесенное апелляционным судом Рима, который решил удовлетворить 

требования РФ об экстрадиции Дмитрия Безделова Российской Федерации. 

Безделова обвиняли в хищении 300 млрд. рублей при реализации федеральной 

целевой программы 

До сих пор не решенным остается вопрос в отношении двух граждан РФ 

Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые осуждены в и отбывают наказание 

на территории США1.  

Так же дело о выдаче Аслана Гагиева является проблемным для России в 

связи с нарушением данных ранее обещаний и гарантий по аналогичному делу. 

Венский суд вынес решение об отмене ранее вынесенного решения нижестоящим 

судом о том, что Аслан Гагиев должен быть выдан по запросу российской 

прокуратуры.  

Как показала практика, экстрадиция из Великобритании по запросам даже 

российских высокопоставленных политиков, далеко не всегда приносит результаты. 

Несмотря на то, что в 2006 году Лондон и Москва подписали меморандум о 

взаимопонимании в вопросах сотрудничества Генпрокуратуры РФ и Королевской 

прокуратурой, до реальной экстрадиции дело долго не доходило. Впервые за сотню 

лет, Лондон выдал российским властям в 2013 Максима Винцквеча, обвиняемого в 

убийстве по неосторожности. Во многих случаях Великобритания ссылается на 

отказ, обосновывая это тем, что ряд дел имеют характер политического 

преследования, а также некомпетентностью российского суда и плохого качества 

содержания в российских тюрьмах. 

Хоть между Великобританией и Россией есть различные международные 

соглашения, ни в одном нет четкого описания процедуры взаимодействия по 

вопросу экстрадиции преступников. Проблема данного вопроса берет начало и в 

различиях правовых систем двух государств. Поэтому многие случаи 

рассматриваются в частном порядке и оставляют за собой полное право выбора 

действий за тем государством, которому поступил запрос об экстрадиции. 

На данном этапе рассматривается вопрос о передаче в Российскую 

Федерацию Сергея Пугачева, который до переезда в Великобританию был 

сенатором Тувы и бенефициаром обанкротившегося банка «Межпромбанк». Сергею 

было выдвинуто обвинение в присвоении имущества в особо крупных размерах. 

Следствие доказало, что Пугачев присвоил 28 млрд. рублей, которые Банк России 

выделил как беззалоговые кредиты. В тот момент, когда было возбуждено уголовное 

дело, Пугачев был за пределами России – в Великобритании. 

Истории известен ряд громких случаев, когда правительство Великобритании 

не выдало многих российских преступников. Например, Борис Березовский, 

                                                           
1 Муртазина Г. И. Основные проблемы процедуры экстрадиции и пути их разрешения в условиях 

глобализации // Велес. 2016. № 12-1(42). С. 159. 
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который скрывался в королевстве от приговора за два судебных приговора. В списке 

избежавших выдачи есть имена таких преступников, как Ахмед Закаев, Андрей 

Бородин, Владислав Дудко, Евгений Чичваркин1. 

Не редко правовые решения той или иной страны являются политически 

мотивированными. Статья 3 Европейской Конвенции о выдаче2 среди прочих 

положений содержит весьма интересное положение: «Отказ в выдаче лиц возможен 

в таких случаях, когда лицу, выдача которого запрашивается, инкриминируются 

политические преступления или связанные с ними».  

Данным положением пользуются российские граждане, просящие политического 

убежища. 

Государство, отказавшее в выдаче, предоставляет по просьбе таких лиц 

политическое убежище – возможность укрыться от уголовного преследования по 

политическим мотивам, которым он подвергся в стране своего гражданства. 

Широкое распространение данного правового механизма дает возможность 

российским гражданам злоупотреблять правом на получение политического убежища. 

В качестве примера можно привести бывшего управляющего компании 

консорциума «Альфа-групп», члена незарегистрированной политической партии «Партия 

прогресса», Владимира Ашуркова. В 2014 году Ашурков был объявлен в федеральный 

розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По его просьбе, в 2015 году 

МВД Великобритании приняло решение предоставить политическое убежище ему и его 

жене, Александрине Маркво, в отношении которой в феврале того же года Басманный суд 

г. Москвы вынес заочное решение об аресте и объявлении в международный розыск.  

Так же правом предоставления политического убежища воспользовался и 

Эдвард Сноуден, которому было предоставлено политическое убежище на 

территории Российской Федерации3. 

Проанализировав такой правовой механизм, как выдача лиц, можно прийти к 

выводу, что он затрагивает множество проблем, связанных с суверенитетом, властью, 

политикой, правом, личностью, общественными, государственными и личностными 

правоотношениями. Позиции государств по данному вопросу не являются однозначными, 

поэтому этот вопрос требует корректировки на законодательном уровне, в том числе 

необходимо исключение влияния политических процессов для поддержания мирового 

порядка. 

 

  

                                                           
1 Агишева В. В. Проблемы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // 

Проблемы и перспективы в современной юриспруденции. 2017. С. 115-116. 
2 Европейская конвенция о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 г.) // URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions 

/search-on-treaties/ /conventions/treaty/024. (дата обращения 18.01.2018). 
3 Муртазина Г. И. Основные проблемы процедуры экстрадиции и пути их разрешения в условиях 

глобализации // Велес. 2016. № 12-1(42). С. 160. 
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Право детей на особую защиту и помощь гарантировано Всеобщей декларацией прав 

человека, соблюдение которой обязательно для большинства государств мира, в том числе 

и для Российской Федерации. Среди мер, направленных на создание системы защиты и 

обеспечения прав и законных интересов детей, национальные органы власти предполагают 

создание дружественного к ребенку правосудия, гарантирующего уважение прав ребенка и 

их эффективное обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Совета 

Европы по правосудию в отношении детей.  

В вопросах осуществления правосудия с участием несовершеннолетних Российская 

Федерация опирается как на международные принципы и стандарты международного 

права, так и на Конституцию РФ, согласно которой детство в России находится под защитой 

государства (ст.38).1 

Конкретные положения, предусматривающие особенности привлечения к 

ответственности лиц, не достигших возраста 18-ти лет, закреплены Уголовно-

процессуальном кодексе РФ.  

В последнее время многие ученые приходят к выводу, что множество нарушений 

прав несовершеннолетних допускается на практике при реализации принципа гласности в 

уголовном судопроизводстве. Исследование актов правоприменительной деятельности 

свидетельствует о том, что представители власти, несмотря на наличие условий 

допускающих проведение закрытого производства, принимают решение в пользу 

публичного разбирательства уголовного дела. 

Причины выбора открытой формы уголовного производства видится не только в 

неправильном толковании и применении норм процессуального права. Положения, 

предусматривающие проведение производства в закрытой форме диспозитивны, кроме 

того, действующий УПК РФ не содержит достаточно норм, обеспечивающих сохранение 

конфиденциальности информации в целях защиты прав несовершеннолетних. 

В теории уголовно-процессуального права гласность правосудия является одним из 

требований общего стандарта справедливого уголовного правосудия. По общему правилу, 

в соответствии со статей 123 Конституции Российской Федерации разбирательство дел во 

всех случаях открытое. В науке процессуального права выделяют две формы прозрачности 

правосудия: процессуальную, которая реализуется через такое общее условие судебного 

разбирательства как гласность, и внепроцессуальную, которая проявляется в освещении 

хода и результатов судебных процессов в средствах массовой информации. Обеспечение 

принципа гласности правосудия позволяет обществу следить за соблюдением правовых 

положений и принципов в ходе судебного разбирательства выявлять нарушения, призывать 

к ответу виновных. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // СЗ РФ. 2014. № 31. ст. 4398; СЗ РФ. 2014. № 30 (часть 

I). ст. 4202. 
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Отражая цели и дух правосудия в отношении несовершеннолетних, «Пекинские 

правила» закрепили принципы и желательные практические меры по рассмотрению 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних в закрытых судебных заседаниях. 

В данном международном акте провозглашено, что обеспечение 

конфиденциальности процесса по делам несовершеннолетних является общепризнанным 

принципом уголовного судопроизводства. 

В этой связи в пункте 8.1 «Пекинских правил» закреплено требование о том, что 

неотъемлемое право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно учитываться и 

обеспечиваться на всех этапах судопроизводства. 

Таким образом, в целях обеспечения неотъемлемого права несовершеннолетнего на 

конфиденциальность судебного разбирательства «Пекинские правила» провозгласили: 

1) требование о закрытости уголовного процесса по делам несовершеннолетних; 

2) запрет на допуск в судебное заседание представителей СМИ; 

3) запрет на оглашение сведений о несовершеннолетнем в средствах массовой 

информации; 

4) запрет на доступ к материалам дела несовершеннолетнего третьих лиц. 1 

Положения п.2 ст. 241 УПК РФ предусматривают возможность проведения 

закрытого судебного заседания, в том числе такая форма допускается на основании 

определения или постановления суда, когда рассматриваются уголовные дела о 

преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет.2 Что 

касается приговора суда, то, в случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном 

заседании на основании определения или постановления суда может оглашаться только его 

вводная и резолютивная части. 

Из анализа судебной практики следует, что право несовершеннолетних на 

проведение закрытого судебного заседания зачастую нарушается практическими 

работниками. Так, Буйским районным судом Костромской области 29 февраля 2012 г. 

рассмотрено в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

несовершеннолетнего, учащегося 8 класса в совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 158, ч.3, п. «а» УК РФ и ст. 158 ч.1 УК РФ.3 Или в представленной в Верховный Суд РФ 

кассационной жалобе защитник указывает на нарушение норм процессуального права, 

выразившееся в проведение открытого судебного заседания при рассмотрении уголовного 

дела в отношении лица, не достигшего 14-ти лет.4Среди 20-ти рассмотренных судебных 

решений в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-ти лет, только в 9-ти было 

постановлено проведение закрытого судебного заседания. 

Стоит заметить, что положение пп. 2 ч. 2 ст. 242 УПК РФ не распространяются на 

несовершеннолетних, которым исполнилось 16-17 лет. Это обстоятельство нельзя признать 

правомерным, поскольку указанная норма ущемляют права более старшей категории 

несовершеннолетних. Так, по делу несовершеннолетней осужденной О. защитник просил 

приговор суда отменить, указывая, что, в нарушение ст. 242 УПК РФ, незаконно проведено 

открытое судебное заседание, хотя на момент совершения преступления она была 

несовершеннолетней. Однако вышестоящий суд постановил, что оснований, указанных в 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 г [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата 

обращения: 23.04.2018). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174 ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 492; СЗ РФ. 

2018. № 9. ст. 1288. 
3См.: Приговор Буйского районного суда Костромской области по делу № 1-23/2012 от 29.02.2012 г./ 

Росправосудие [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-bujskij-rajonnyj-sud-

kostromskaya-oblast-s/act-105566170/ (дата обращения: 23.04.2018). 
4 См.: Решение Верховного суда: Определение № 9-О11-44 от 09.08.2011 Судебная коллегия по уголовным 

делам, кассация [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.zakonrf.info/suddoc/5f95ff4ccbff87 

ed21c4eef1ef12028f/ (дата обращения 24.04.2018). 
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ст. 241 УПК РФ, для проведения закрытого заседания не имеется, поскольку осужденной, 

на время совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК 

РФ, было 17 лет. 1 

Как видится, данная норма требует пересмотра по двум причинам. Во-первых, она 

не распространяет свое действие на несовершеннолетних, которым исполнилось 16-17 лет. 

Во-вторых, она не в полной мере гарантирует право на конфиденциальность информации 

об участии в уголовном судопроизводстве лиц, не достигших 16-ти лет, поскольку в законе 

не установлена обязанность практического работника на вынесения решения о закрытом 

слушании дела.  

Не случайно многие видные российские ученые обоснованно считают, что 

отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве норм, обеспечивающих 

конфиденциальность судопроизводства с участием несовершеннолетних, является 

серьезным упущением, поскольку из-за неоправданной гласности производства по 

уголовному делу нередко причиняется ущерб репутации подростков. В то же время, 

формулируя норму ст.241 УПК РФ, российские законодатели, скорее всего, опирались на 

международные стандарты. Так, в соответствии с вышеуказанной нормой Пекинских 

правил право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех 

этапах уголовного процесса. Авторы, согласные с действующей редакцией ст. 241 УПК РФ, 

аргументируют свою позицию ссылаясь на положения «Пекинских правил», которые не 

устанавливают обязанности органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, рассматривать уголовные дела данной категории в закрытых процессах, 

а лишь провозглашают право несовершеннолетних на конфиденциальность, которое 

должно уважаться и применяться «для предотвращения причинения им вреда и ущерба 

репутации». Однако данная позиция слабо аргументирована, и не отвечает принципам ни 

международного, ни национального права, в том числе принципу справедливости 

уголовного судопроизводства.  

По данному вопросу западные криминологи отмечают несравненно больший вред 

открытого процесса в таких делах по сравнению с закрытой формой. Существует даже 

концепция стигматизации («клеймения») несовершеннолетнего обвиняемого, подсудимого 

с «помощью» судебного процесса, особенно открытого, когда имя подростка и его 

правонарушение до вынесения приговора обрастает слухами, что может затем 

отрицательно сказаться на его судьбе и ему самому нанести психическую травму.2 

Многие юристы конфиденциальность судебного процесса по делам 

несовершеннолетних связывают с другим принципом ювенальной юстиции — 

воспитуемостью. Данный принцип включает концептуальное правило преимущественного 

применения к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия и воспитательную 

функцию самого судебного процесса — для подсудимого и лиц, присутствующих в суде. В 

российском уголовно-процессуальном законодательстве он широко отражен. Традиционно 

он считался особенно важным в правосудии для несовершеннолетних. Возможно, что 

неприятие у нас конфиденциальности связано с тем, что она оценивается как антипод 

воспитательного воздействия. И все-таки к закрытому процессу по делам 

несовершеннолетних придется обратиться, поскольку к этому нашу страну обязывает ее 

присоединение к международным актам, где об этом идет речь.  

В этой связи, верное замечание сделала Мельникова Э.Б., по ее мнению, «гласность 

в рамках правосудия по делам несовершеннолетних должна учитывать соотношение 

воспитательных и охранительных функций ювенальной юстиции. Приоритет следует 

отдать функции охранительной, как это и происходит в уголовном процессе по делам 

                                                           
1Решение Верховного суда: Определение № 5-О11-52 от 25.03.2011 Судебная коллегия по уголовным делам, 

кассация [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.zakonrf.info/suddoc/ffaf7b9965190253 

bcac9153cd0cd2d2/ (дата обращения: 24.04.2018г). 
2Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: 

Учебное пособие. М.: Дело. 2000. С.91. 
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несовершеннолетних в современном мире. Нарушение баланса гласности и 

конфиденциальности в таком процессе может привести не к перевоспитанию 

несовершеннолетнего правонарушителя, а, напротив, к развитию криминогенных 

признаков его личности».1 

Поддерживая данную точку зрения Тетюев С.В. полагает, что необходимо признать 

проведение закрытого судебного разбирательства по делам данной категории не правом, а 

обязанностью суда.2 

Ламинцева С.А. поддерживает представленные позиции и предлагает внести 

изменения в ч.2 ст.241 УПК РФ следующего характера: «Уголовные дела в отношении лиц, 

не достигших к моменту совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, 

рассматриваются в закрытом судебном разбирательстве на основании определения или 

постановления суда».3 Гречаная И.В. ссылаясь на нормы международных актов, также 

считает, что судебное разбирательств должно осуществляться в закрытой форме по делам 

всех несовершеннолетних.4  

В результате опроса практических работников было выявлено мнение относительно 

проведения уголовного производства в закрытой форме. Из 50-ти опрошенных 28 человек 

считают, что это право суда, 19 человек считают обязанностью и 3 человек затруднялись 

ответить. Следовательно, значительная доля опрошенных заметила необходимость 

пересмотра законодательного положения о гласности уголовного производства. 

В целях устранения данного пробела некоторые предлагают дополнить УПК РФ 

правилами, гарантирующими несовершеннолетнему право на конфиденциальность.5 

Следует обратить внимание на положение ст.8 «Пекинских правил», где указано, что 

«информация об участии в уголовном процессе несовершеннолетних лиц, которая может 

навредить им, иным образом может оказать негативное воздействие на их личность, 

является конфиденциальной, что предполагает возможность ограничением гласности 

судебного разбирательства». Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (ЕКПЧ) допускает ограничение допуска прессы и публики на судебные заседания, 

когда этого требуют интересы несовершеннолетних.  

Кроме того, полагаю, что при формулировании положений ст.241 УПК РФ не 

учитывались особенности психического развития несовершеннолетних разных возрастных 

категорий, а именно не были установлены отличия детей в возрасте 15 лет от 16-17-летних. 

Вероятно, что при установлении возраста российское законодательное собрание 

руководствовалось нормами, определяющими общую деликтоспособность 

несовершеннолетних. Хотя, в данном случае следовало бы руководствоваться Конвенцией 

о правах ребенка и Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».6 

В соответствии со ст. 1 «Конвенции о правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, «ребенком является каждое 

                                                           
1Там же. С. 91. 
2Тетюев С.В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: учебное пособие. М.: 

Юрлитинформ.. 2007. С. 26. 
3Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/25480/ (дата обращения: 26.04.2018). 
4Гречаная И.В. Судебное разбирательство в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2014. С. 29-30. 
5 Щерба С.П. Реализация в УПК РФ международных стандартных правил отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: сб. матер. 

Всерос. науч.-практ. конф. (12 мая 2003 г.). С.-Пб., 2003. С. 152. 
6 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» //СЗ РФ. 1998, № 31, ст. 3802; СЗ РФ. 2017. № 1 (Часть I). ст. 6. 
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человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»1. 

В специальной литературе по детской психологии указано, что с медицинской точки 

зрения, в развитии несовершеннолетних существует понятие «ювенальный период», 

обозначающий возрастной промежуток жизни несовершеннолетнего от 11-12 лет до 18-20 

лет, который подразделяется на две фазы: преювенальную (от 11-12 до 14-15 лет); 

собственно ювенальную (от 14-15 до 18-20 лет).2 

Известный ученый педагог А.С. Белкин в своем научном труде различает 

следующие возрастные периоды несовершеннолетия: 

- дошкольное детство, как период осознания себя членом человеческого общества 

(примерно 2-3 года), до момента систематического обучения (6-7 лет);  

- младшее школьное детство - это период (7-11 лет), когда происходит процесс 

дальнейшего развития индивидуально-психологических и формирование основных 

социально-нравственных качеств личности; 

- подростковое детство (11-15 лет); 

- старшее детство (15-18 лет). 3 

Таким образом, для обеспечения в полной мере права несовершеннолетнего 

подсудимого на конфиденциальность предлагаем предусмотреть в гл. 50 УПК РФ 

следующее: 

- «на все всех стадиях уголовно процесса с участием несовершеннолетних должно 

быть обеспечено их право на конфиденциальность информации. Разглашение сведений о 

личности несовершеннолетних участниках процесса недопустимо. В случае нарушения 

данного запрета виновное лицо будет нести ответственность в зависимости от степени 

причинённого вреда»;  

В ст. 241 УПК РФ предлагаем внести изменения: 

- «независимо от характера и степени общественной опасности преступления, а 

также личности подсудимого уголовное дело в отношении лица, не достигшего к моменту 

совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, рассматривается в закрытом 

судебном разбирательстве».  

В рамках данной проблематики следует обратить внимание на обеспечение 

конфиденциальности при рассмотрении уголовных дел по обвинению 

несовершеннолетнего в преступление против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Из смысла п.3 ч.2 ст.241 УПК РФ следует, что рассмотрение указанной 

категории дел в закрытом судебном не носит обязательный характер. Однако, 

диспозитивный характер указанной нормы представляется неверным. По мнению 

Спесивова Н.В. «Если речь идет о несовершеннолетних, которые подверглись сексуальной 

эксплуатации, то необходимо обеспечить полную конфиденциальность как досудебного, 

так и судебного производства, избегая раскрытия любой информации, которая сможет 

привести к их идентификации. В данном случае судебное заседание обязательно должно 

проходить в закрытой форме». 4 

Соглашаясь с представленным мнением, заметим, что в нем есть некоторые 

недостатки. А именно, он пишет о потерпевших несовершеннолетних, упуская из внимания 

несовершеннолетних, совершивших преступление. Учитывать интересы 

несовершеннолетних обвиняемых на проведение закрытого уголовного судопроизводства 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon (дата обращения: 23.04.2018). 
2 Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Издательство «Питер». 2000. С.70. 
3 Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. М.: Издательский центр «Академия». 2000. С.29. 
4 Спесивов Н.В. Международные стандарты осуществления уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних и их реализация в современном российском уголовном процессе. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/ (дата обращения: 14.05.2018). 
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необходимо, поскольку несовершеннолетние, совершающие посягательство на половую 

свободу и неприкосновенность в большинстве случаев имеют определенные психические 

расстройства. Поэтому необходимо принять меры, которые не усугубят психическое и 

нравственное развитие несовершеннолетнего. 

В связи с этим предлагаю изложить ч.2 ст. 241 УК РФ следующим образом: 

«Судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности с участием несовершеннолетних 

производиться в закрытой форме». 

Таким образом, действующее законодательство и правоприменительная практика 

следует основополагающим принципам и нормам международного права в сфере 

отправления правосудия по делам несовершеннолетних, однако некоторые нормы ввиду 

неэффективной реализации их на практики требуют пересмотра. В тоже время 

имплементация международных норм должна происходить с учетом российской правовой 

действительности, криминологической ситуации и правоприменительной практики. 
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На сегодняшний день одной из важнейших проблем в Российской Федерации 

является преступность несовершеннолетних. Данная проблема свойственна не только 

нашей стране, однако согласно статистическим данным, каждое 24 преступление, 

расследованное в России, совершено несовершеннолетними или при их соучастии1. 

Уровень преступности несовершеннолетних – один из главных показателей нравственного 

здоровья общества, благосостояния граждан.  Российское законодательство, а именно 

Уголовный Кодекс Российской Федерации, устанавливает, что несовершеннолетним 

является лицо, достигшее на момент совершения преступления 14 - летнего возраста, но не 

достигшее 18 лет2. 

Многие исследователи, а также практические работники, выделяют целый ряд 

причин преступности несовершеннолетних. Во - первых, это отрицательное влияние 

окружения, а в особенности – семьи. Подростки в силу возрастного положения являются 

эмоционально неустойчивыми, внушаемыми, раздражительными, импульсивными и даже 

агрессивными. Поэтому, совокупность таких факторов как злоупотребление алкоголем, 

грубость, жестокость по отношению к несовершеннолетнему со стороны родителей, 

ведение неправильного образа жизни, способна сформировать у подростков 

противоправное поведение, желание отомстить за испорченное детство. 

Во – вторых, это так называемая «плохая компания», когда подросток все свое 

свободное время проводит в обществе друзей, приятелей, поведение которых принято 

считать антиобщественным, так основной характеристикой преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, служит групповой характер преступления. Это связано с желанием 

                                                           
1 Российское агентство международной информации «РИА Новости» [Электронный ресурс]// МВД: 

несовершеннолетние замешаны в 4% совершаемых в России преступлений.10.10.2016. URL: 

https://ria.ru/society/20161010/1478870802.html (дата обращения: 03.05.2018) 
2 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 – ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) ч.1 ст.87. Российская 

газета. 1996. № 113-115, 118.  
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подростка проявить себя в компании, поднять собственную самооценку, показать свою 

значимость остальным.  

Также к причинам относят: материальные трудности (как правило, порождают 

кражи, грабежи, угон транспортных средств); негативное влияние интернета; очень мягкая 

ответственность за совершение преступления; слабая профилактика правонарушений среди 

подростков1. 

Преступления, совершенные несовершеннолетними, обладают признаками, которые 

позволяют их отделить от иных преступлений, а также установить, что преступление 

совершено именно подростком. Так, данные преступления характеризуются 

примитивностью, незамысловатостью, жестокостью, отсутствием действий по подготовке 

и сокрытию преступлений. На месте преступления могут быть дополнительные следы, 

оставленные из хулиганских побуждений, например поврежденные предметы, нецензурные 

надписи и т. п2. 

В качестве жертвы, подростки, как правило, выбирают лиц слабее их самих, менее 

защищенных, которые не смогут оказать серьезного сопротивления. Так в качестве 

потерпевших могут выступать дети, женщины, лица, находящиеся в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, одинокие прохожие. Предметом преступления, как и у взрослых, 

выступают деньги, ювелирные украшения, дорогая техника. Однако, в силу возраста, 

отсутствия специальных познаний и маленького жизненного опыта, объектом преступного 

посягательства может выступать вещь, не имеющая особой цены, но воспринимаемая 

подростком за дорогую. Нередко подростки похищают продукты питания, алкогольные 

напитки, яркую бижутерию, что говорит о наивности и инфантилизме несовершеннолетних 

преступников. 

При проведении следственных действий, тщательным образом осматривается место 

происшествия, следует учитывать то, что подростки зачастую совершают преступления на 

хорошо знакомой им территории, а также в помещениях, проникнуть в которые не 

составляет особого труда: гаражи, киоски, подвалы, сараи и т.д. В силу физиологического 

развития, несовершеннолетние могут без труда проникать в различные проемы, форточки, 

помещения, в то время как взрослому человеку это сделать затруднительно.  

При проведении обыска, допроса, очной ставки большую роль играет психология. 

Как уже говорилось выше, подросткам свойственна впечатлительность, эмоциональная 

неустойчивость, поэтому поведение подростка при проведении данных действий, может 

говорить о его причастности к преступлению. В силу возрастных особенностей, 

несовершеннолетними могут искажаться события, о которых они рассказывают 

следователю, информация, которая представляет второстепенное значение, ими может 

быть выдвинута на передний план и наоборот.  Следует помнить, что к каждому 

несовершеннолетнему необходим индивидуальный подход, диалог должен строится в 

форме беседы, а обстановка должна располагать к общению3.  

В последнее время получила распространение судебно–психологическая экспертиза, 

в случаях, предусмотренных законом, ее проведение обязательно4. Она помогает 

установить, есть ли признаки отставания в психическом развитии несовершеннолетнего, 

какому возрасту соответствует его психическое развитие, мог ли он руководить своими 

действиями. 

                                                           
1 Забрянский Г.И. // Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 1997.  С.194.  
2 Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов 

преступлений). М.: Юрид.лит., 1990. С.576-577. 
3 Белкин Р.С. Тактика допроса // Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997. С.117-

221  
4 Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174 – ФЗ (ред.23.04.12018). ч. 3, 4, 5 ст. 196. 

Российская газета. 2001.  
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Присутствие при проведении следственных действий законных представителей, 

педагога, защитника является важной гарантией реализации прав несовершеннолетних1. 

Многие исследователи, сходятся во мнении, что законодательство Российской 

Федерации не в полной мере обеспечивает защиту прав несовершеннолетних. К пробелам 

законодательства относят недостаточную регламентацию проведения доследственной 

проверки по данной категории дел, а также то, что наказание не способно в полной мере 

перевоспитать нарушителя. Несовершеннолетние в первую очередь должны стать 

субъектами реабилитации, а не репрессий2. 

Я считаю, что необходимо уделять больше внимания профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, причем данная обязанность должна возлагаться как 

на специально уполномоченных должностных лиц, так и на учебные заведения, психологов. 

Такая работа поможет предотвратить появление несовершеннолетних нарушителей. 
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Термин «преступление» в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве 

не всегда имеют одинаковое значение, что может повлечь нарушение прав и свобод 

человека правоприменителями: дознавателями, следователя, прокурорами, судьями.  

Поскольку определение термина «преступление» закреплено в Уголовном кодексе 

Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), то истолкование понятия 

«преступление» в указанном законе является легитимным и основополагающим для всех 

преступных деяний. Зачастую смысл слова «преступление» в указанных законодательствах 

совпадет. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по 

тексту – УПК РФ) имеются статьи, в которых смысл слова «преступление» не соотносится 

с понятием в уголовном законе. 

Общей частью УК РФ предусмотрено оконченное и неоконченное преступление, в 

то время как уголовно-процессуальное законодательство говорит о таких преступлениях 

как «совершенное» или «готовящееся», которые не известны уголовному закону.  

Так, например, в ч. 1 ст. 140 УПК РФ указано, что поводами для возбуждения 

уголовного дела служат: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.  

Используемое в уголовно-процессуальном законе словосочетание «готовящееся 

преступление» противоречит буквальному толкованию норм уголовного закона, который 

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. // Учебное пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2007. С. 

539. 
2 Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. СПб.: 

Юридический центр Пресс. 2005. С. 230. 



244 
 

закрепляется дефиницию «преступление» и предусматривает возможные преступления, за 

которые установлена уголовная ответственность. 

В соответствии со ст. ст. 14, 29 УК РФ под преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Уголовный закон предусматривает оконченное преступление - если в совершенном лицом 

деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, и 

неоконченное преступление - признается приготовление к преступлению или покушение на 

преступление. 

«Из теории уголовного права следует, что преступление как правовое явление 

характеризуется определенными признаками, представляющими его существенные 

стороны. Они могут быть выяснены на основе анализа законодательного определения 

понятия преступления. Ими являются: уголовная противоправность, общественная 

опасность, виновность и наказуемость. 

Российское законодательство рассматривает в качестве преступления такое 

поведение человека, которое специально предусмотрено в статьях Особенной части УК РФ. 

В науке уголовного права данный признак преступления принято называть 

противоправностью или противозаконностью. Он базируется на важнейшем признаки 

уголовно права – «nullum crime sine lege» - «нет преступления без указания на него в 

законе»1 

«При квалификации неоконченных преступлений следует помнить о том, что каждая 

следующая стадия одного и того же преступления поглощает предыдущую»2.  

Таким образом, по смыслу буквального толкования норм уголовного закона 

неоконченное преступления в виде приготовления или покушения признается деянием, 

запрещенным УК РФ под угрозой наказания. При этом такое понятие как «готовящееся 

преступление», указанное как один из поводов для возбуждения уголовного дела в ч. 1 ст. 

140 УПК РФ, ни к неоконченным, ни к оконченным преступлениям, предусмотренными УК 

РФ, не относится.  

Из этого следует, что УПК РФ предусматривает форму преступления, не 

закрепленного в УК РФ, а, значит, данная форма является не легитимной и не может 

отвечать требованиям важнейшего признака уголовно права – «nullum crime sine lege». 

 Неоднозначность смысла нормы о готовящемся преступлении в 

правоприменительной практике порождает нарушение прав и свобод человека. В этой связи 

показателен пример Кирсановского районного суда Тамбовской области, по которому от 

11.04.2012 гражданин У. осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ к лишению свободы 

сроком на 2 года.  

«Постановлением Президиума Тамбовского облсуда приговор Кирсановского 

райсуда Тамбовской обл. от 11.04.2012 отменен, дело в отношении У. прекращено на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления.  

Областной суд мотивировал свое решение тем, что приговор был вынесен с 

фундаментальным нарушением уголовно-процессуального закона, повлиявшего на его 

законность.  

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает только за 

приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям.  

                                                           
1 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. 

доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегвй, доктора юридических наук, профессора А.И. 

Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: 

ИНФРА-М, 2008. С. 17. 
2 Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации неоконченных, групповых и неоднократных 

преступлений // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2017. № 03-2/2017. С. 119 
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Угон транспортного средства (ч. 1 ст. 166 УК РФ) к таким преступлениям не 

относится»1.  

Из представленного примера видно, что отказать в возбуждении уголовно дела 

органам предварительного расследования надлежало ещё при рассмотрении сообщения о 

преступлении. 

Подобное незаконное привлечение лиц к уголовной ответственности кроется в 

необоснованном проведении процессуальных проверок по сообщениям, не содержащим 

признаки преступления, но имеющим сведения, указывающие на готовящееся 

преступление, которое возможно произойдёт в будущем.  

«Поскольку уголовная ответственности за приготовление к преступлению 

небольшой и средней тяжести действующим законодательством вообще не установлена, а 

статья 31 УК  РФ предусматривает возможность добровольного отказа от преступления на 

стадии приготовления к нему, то с точки зрения уголовного судопроизводства момент 

возникновения основания уголовной ответственности за конкретное преступление, 

предусмотренное уголовным законом, служит фактическим поводом для уголовного 

процессуального реагирования на него безотносительно стадии совершения преступления, 

характеризующий указанный момент»2.  

Так как используемое в УПК РФ словосочетание «готовящееся преступление» 

противоречит буквальному толкованию термина «преступление», предусмотренное 

уголовным законом, то представляется возможным высказать мнение о необходимости 

исключения рассматриваемого словосочетание из уголовно-процессуального закона. 

Исключение из уголовно-процессуального закона словосочетание «готовящееся 

преступление» обяжет правоприменителей – следователей и дознавателей, более тщательно 

и внимательно анализировать сообщения о преступлениях при их регистрации, что 

позволит пресечь необоснованное проведение процессуальных проверок по сообщениям, 

не содержащим признаков преступления. И в случае процессуальной проверки данного 

сообщения, позволит на ранних стадиях исключить возможность необоснованного 

возбуждения уголовных дел по деяниям, не предусмотренным УК РФ, что в конечном итоге 

позволит снизить количество нарушений прав и свобод человека и процессуальных 

ошибок.  
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Основная задача современного общества и государства – не допустить 

возникновения условий, способствующих распространению социальных и нравственных 

«болезней» поколения XXI века. Духовное и моральное развитие подростка, демонстрация 

                                                           
1 Рамазанов А.В. Процессуальные особенности уголовного преследования по делам о неоконченных 

преступлениях // Вестник Московского Университета МВД России. 2016. № 1/2016. С. 115 
2 Малинин В.Б. Поводы для возбуждения уголовного дела // Ленинградский юридический журнал. 2012. № 4 

(30). С. 115. 
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личных возможностей и перспектива индивидуального роста – все это может служить 

альтернативой противоправного поведения несовершеннолетних. 1 

Социальная незащищенность, беспризорность, недостаток материальных благ 

выступают сопутствующими обстоятельствами, оказывающими непосредственное влияние 

на несформировавшуюся личность. В ряде же случаев данные «обстоятельства» служат не 

причиной, а оправданием, неадаптированных к социальной активной жизни подростков. 

Таким образом, проявляется нежелание бороться с внешними факторами. 2 

Также подросткам присущи: повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, 

эмоциональная неустойчивость, что может поспособствовать, как негативному влиянию со 

стороны совершеннолетних, так и оказанию на подростков положительного воздействия. 3 

Успешное расследование преступлений невозможно без всестороннего изучения 

личности преступника и криминалистической характеристики преступлений. Важно 

помнить, что своевременная раскрываемость преступлений, применение 

профилактических мер к несовершеннолетним, имеют цель предотвратить рецидивное 

поведение. На изучении его основ, можно построить картину, отражающую внешние 

негативные факторы, на которые наиболее остро реагирует общество. Поэтому к молодому 

поколению, нужно относиться, как к естественному источнику социального развития.4 

Особое внимание УПК РФ уделяет следующим вопросам, касающихся изучения 

обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. В первую очередь обратимся к 

обстоятельствам, подлежащим доказыванию, согласно части 1 статьи 73 УПК РФ – это 

«обстоятельства, характеризующих личность обвиняемого», «обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяния», «обстоятельства, смягчающих и 

отягчающих наказание», «обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 

от уголовной ответственности». Статья 421 УПК РФ указывает на необходимость 

установления условий жизни, воспитания несовершеннолетнего, уровня психического 

развития, иные особенности личности, а также на процесс влияния старших по возрасту лиц 

по отношению к несовершеннолетнему. 5 

Характеристика личности строится на основе нравственно-биологических, 

нравственно-психологических, психофизиологических и социально-демографических 

факторов. Учитывается социальный статус ребенка и его индивидуальные особенности. 

Например, потребность в самостоятельности, уровень зрелости нервной системы, общее 

развитие, то, на сколько, подросток общителен. 6 

Абсолютно любая информация может помочь в сборе доказательственной базы. Не 

рекомендуется ограничиваться формальной документацией по запросам и наведениям 

справок. Объясняется это тем, что необходимая для следователя информация, имеет 

ограниченный доступ для лица, не имеющего отношения, к совершенному деянию, и как 

следствие, не будет фигурировать в официальной документации. 

Допрос несовершеннолетнего, близких лиц и осмотр места происшествия являются 

первостепенными следственными действиями, которые планирует и организует 

следователь. Они смогут создать объективную оценку произошедшему событию при 

тщательной подготовке и методологическом оснащении. Есть мнение, что допрос, имеет 

                                                           
1 Черемошкина Л.В. Ценностные ориентации современной молодежи как основа социальной ответственности 

// Социальная политика и социология. 2009. № 3. С. 146–154 
2 Королева О. И. Преступность несовершеннолетних и меры ее предупреждения // Мир науки и образования. 

2015. № 4. С. 8 
3 Антонов А. И., Лебедь О. Л. Несовершеннолетние преступники: кто они? // Социс. 2003. №4. С. 95 
4 Демашкина Д.Д. Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними // Журнал «Правопорядок: история, теория, практика». 2017. №1(12). С. 

1–5. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ  

(ред. от 19.02.2018). Российская газета. 2001.  
6 Зекох З.А. К вопросу криминалистического изучения личности несовершеннолетних корыстно-

насильственные преступления // Научный журнал КубГАУ. 2015. №109(05). С. 4 
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частичную погрешность в получении истинного знания, так как воздействует на 

мыслительный и волевой аспект. 1 

Необходимо опросить оперативных сотрудников, проводивших задержание, 

получить сведения при производстве обыска по месту жительства, личного обыска, 

провести беседы с близким кругом лиц обвиняемого. В обязательном порядке обращаются 

в органы по делам с несовершеннолетними, в том числе и по вопросу благополучия семьи 

несовершеннолетнего. 

На основе полученных данных следователь выдвигает типовые следственные 

ситуации, версии и ставит перед собой тактические задачи для установления фактических 

событий преступления. Тщательный анализ материалов уголовного дела на протяжении 

всего времени позволит добиться достоверности в подтверждениях или опровержениях 

выдвинутых предположений. 2 

Чтобы скорректировать полученную информацию, стоит привлекать психологов, 

как специалистов, которые могут определить уровень интеллектуального развития 

подростка, возможные причины противоправного поведения. Психологическая экспертиза, 

назначаемая следователем, должна иметь доказательственное значение, и только, 

второстепенно может выступать ориентирующей в решении тактических задач.  

Таким образом, личность несовершеннолетнего сопровождается следующими 

криминалистическими характеристиками. В первую очередь, социальными. К ним 

относятся: Ф.И.О., дата рождения, место жительства и проживания, гражданство, 

национальная принадлежность, также информация о семье несовершеннолетнего, его 

взаимоотношения с близкими родственниками, условия проживания, образ его жизни в 

целом. Во-вторых, подростку присущи психологические особенности. Ставятся вопросы 

относительно интеллектуального развития, сформированности речевого аппарата и 

мыслительного процесса. В-третьих, важно обратить внимание на эмоциональное 

состояние. Общее мировоззрение, убеждение в тех или иных взглядах, стремление достичь 

определенных целей, одержимость идеей, также свойственны несовершеннолетним. 

Страхи, предубеждения, тревожность – знания о них могут в наибольше степени 

поспособствовать верному ходу расследования. В данном случае необходим 

сравнительный анализ допреступного поведения и постпреступного.  

Сведения о темпераменте и характере ребенка необходимы при установлении 

события преступления, а также избрании тактических приемов. Знание нравственно-

психологических свойств поспособствуют в установлении психологического контакта, где 

следователь корректно применит выбранные им ранее тактические приемы. Таким образом, 

он проанализирует возможные варианты причинно-следственных связей содеянных деяний 

и наступивших последствий. 3 

Важно помнить, что близкий круг несовершеннолетнего, а особенно родители либо 

законные представители, могут обладать полной и объективной информацией, получить 

которую желательно до предъявления несовершеннолетнему обвинения. Сверстники же, 

обладающие чувством ложного товарищества, склонны скрывать сведения о 

несовершеннолетнем, путать следствие, брать на себя часть ответственности, проявлять 

иное конформное поведение. Поэтому критическое восприятие при проведении допроса 

является обязательным условием. Сведения о подозреваемом, обвиняемом эффективно 

получать, исключив формализованные данные, не содержащие объективной истины.  4 

                                                           
1 Реуцкая И.Е. Психологические особенности допроса несовершеннолетних / И.Е. Реуцкая, О.И. Бродченко // 

Прикладная юридическая психология. 2008. № 2. 
2 Кайгородова О.С. Следственные ситуации и версии: теория и практика применения // 2014. №3. С. 1–5 
3 Кирянина И.А. Актуальные вопросы тактики допроса несовершеннолетних участников уголовного процесса 

/ И.А. Кирянина, А.А. Мишенина // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 4 (38) С. 1–3 
4 Тимошенко С.Е. Использование сведений о личности несовершеннолетнего, совершившего преступление, в 

целях определения тактики его допроса / С.Е. Тимошенко // Сборник материалов криминалистических чтений. 

2015. № 11 С. 22 
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Материалы уголовного дела, содержащие только типичные характеристики, без 

указания на отношение к учебе, качества личности, имеющиеся компетенции, не 

информативны и не применимы в ходе расследования. Справки от инспекторов ПДН на 

практике составляются только с указанием на причину постановки на учет в обусловленные 

временные рамки. Психологические свойства несовершеннолетних не оговариваются, что 

создает препятствия для выяснения фигуры подростка. 1 

Только объединение общих усилий органов расследования, инспекторов ПДН, 

комиссий по делам несовершеннолетних, защите их прав, привлеченных специалистов, 

профессиональной работе каждого из перечисленных субъектов, дадут положительный 

результат расследования и воспитательного воздействия на несовершеннолетнего.  

Выводы, приведенные ранее, говорят о важности и значимости 

криминалистического изучения личности несовершеннолетнего. Следователь, как 

основной субъект расследования, должен грамотно собрать и проанализировать 

полученную информацию, выдвинуть версии, применить тактические приемы и методы, 

собрать материалы для дальнейшего рассмотрения уголовного дела. Всесторонне изучив 

личность несовершеннолетнего, руководствуясь нормами закона, на этапе расследования 

преступления он выступает главным защитником личности от незаконного, 

необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВА, 

СОВЕРШЕННОГО ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ 

 

Тимченко Максим Сергеевич,  
студент магистратуры  

Кубанского государственного аграрного университета  

имени И.Т. Трубилина (КубГАУ имени И.Т. Трубилина) 

Научный руководитель: 

Грицаев Сергей Иванович,  
доцент кафедры криминалистики  

Кубанского государственного аграрного университета  

имени И.Т. Трубилина (КубГАУ имени И.Т. Трубилина), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Суть общеопасного способа убийства заключается в том, что действия виновного 

одинаково опасны как для погибшего (того, на чью жизнь виновный покушался), так и хотя 

бы еще для одного лица, оказавшегося по воле виновного на краю гибели.  

Одним из распространенных способов совершения данного преступления является 

применение в процессе совершения убийства взрывного устройства.  

Под самим понятием «взрыв» следует понимать явление физического или 

химического превращения веществ, которое приводит к моментальному выбросу большого 

количества энергии, сопряженное с не менее высокой температурой и выбросом газов из 

центральной точки, завершающееся действием ударной и звуковой волны. Как видно из 

нашего определения, взрывы классифицируются на физические и химические. Химический 

взрыв, можно охарактеризовать быстрым преобразованием потенциальной энергии 

взрывчатого вещества в сжатый газ в результате химической реакции.  

В связи с криминальной направленностью взрывы можно разделить на 

преднамеренные и случайные. К случайным взрывам можно отнести: ненадлежащая 

эксплуатация оборудования и взрыв в результате несчастного случая. 

                                                           
1 Зекох З.А. К вопросу криминалистического изучения личности несовершеннолетних корыстно-

насильственные преступления // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 109(05). С. 4 
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Среди криминальных целей применения взрывных устройств многие авторы 

отмечают: покушение на жизнь человека; запугивание с целью вымогательства; 

хулиганство; уничтожение и повреждение имущества; диверсия и терроризм1.   

Характеризуя взрывы, выделяют следующий комплекс его поражающих факторов: 

бризантное,  фугасное, осколочное, зажигательное (термическое) и кумулятивное 

действия2. 

Комплекс поражающих факторов взрыва, на наш взгляд, определяются 

качественными и количественными характеристиками взрывчатого вещества и 

конструктивными особенностями взрывных устройств. В связи с этим нам представляется 

целесообразным подробно рассмотреть взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Под взрывчатыми веществами понимают любые вещества или же смесь данных 

веществ, которые способны на взрыв в определенных условиях. Все взрывчатые вещества 

принято разделять по их агрегатному состоянию, по типичной форме химического 

превращения, химической природе и составу, условиям их применения и назначению, по 

чувствительности к различным видам внешних воздействий. 

По агрегатному состоянию взрывчатые вещества бывают газообразные, жидкие и 

твердые, а также в виде смесей. По форме химического превращения взрывчатые вещества 

делятся на бризантные, метательные (пороха) и пиротехнические составы и смеси. 

Бризантные взрывчатые вещества быстро детонируют, их расход оказывается мгновенным. 

Они используются для уничтожения и разрушения объектов. В свою очередь, бризантные 

взрывчатые вещества в зависимости от их чувствительности делятся на две категории: 

первичную и вторичную. Первичные бризантные взрывчатые вещества чрезмерно 

чувствительны к инициированию под воздействием трения, удара, статического 

электричества, пламени или их комбинации. Они легко воспламеняются и достигают 

больших скоростей детонации. Первичные бризантные взрывчатые вещества используются 

для изготовления детонаторов, инициирующих вторичные бризантные взрывчатые 

вещества. Вторичные бризантные взрывчатые вещества, в отличие от первичных, 

относительно нечувствительны к удару, статическому электричеству, пламени, теплу или 

трению. Они обычно взрываются от детонации первичных взрывчатых веществ. При 

правильном хранении они могут сохраняться в течение длительного времени (например, 

мины, снаряды, авиационные бомбы времен второй мировой войны). 

Метательные взрывчатые вещества (пороха) представляют собой 

многокомпонентные твердые взрывчатые смеси, способные к нормальному горению 

параллельными слоями. Чаще всего они применяются в качестве вышибных зарядов. Так, 

в качестве метательного взрывчатого вещества широко используется черный порох в 

дистанционных взрывателях и огнепроводных шнурах, цепях. Он различается по цвету (от 

черного до серо-черного), чувствителен к трению, пламени и искрам и производится в виде 

гранул, размер которых варьируется от мелкого порошка до плотных таблеток диаметром 

– 5 см.  Диаметр зерен определяет скорость горения (крупное зерно горит медленнее, чем 

мелкое). Бездымный порох часто используется при изготовлении трубчатых бомб, в 

качестве метательного заряда в стрелковом оружии, пушках и ракетах. Он чувствителен к 

пламени, теплу и искрам. Обычно серого или черного цвета, производится в виде гранул. 

Пиротехнические составы предназначены в основном для создания светового, теплового, 

дымового и звукового эффектов. Однако в последнее время использование 

пиротехнических составов приобретает еще и   криминальный характер. 

Оперативно-следственная практика последних лет показывает, что взрывчатые 

вещества могут быть также классифицированы по способу их изготовления: на 

                                                           
1 Меретуков Г.М., Савельев В.А., Влезько Д.А., Головин М.В., Гусев А.В., Данильян С.А., Лунина Е.С. 

Расследование отдельных видов особо тяжких преступлений: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

КубГАУ, 2013.  
2 Дильдин Ю.М., Семенов А.Ю., Шмырев А.А. Взрывы и обнаружение взрывных устройств (вопросы 

организации и методики работы): методические рекомендации. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. 
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изготовленные в условиях промышленного производства и самодельного смешения. 

Обычно, при изготовлении взрывного устройства преступники используют промышленные 

и самодельные взрывчатые вещества, так 15 сентября 2004 г. около 23 часов 35 минут возле 

дома № 105 по ул. Дахадаева была обнаружена автомашина ВАЗ-21011 синего цвета. В ходе 

осмотра в салоне автомашины обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, 

состоящее из пластмассовой канистры синего цвета емкостью около 20 литров с бензином, 

тротиловой шашки весом 400 грамм, электродетонатора и блока радиоуправления на основе 

радиостанции «Кенвуд». Взрывотехниками было осуществлено обезвреживание обнару-

женного самодельного взрывного устройства.1 

Минирование автотранспортного средства является весьма распространенным 

способом убийства. В данном случае, несмотря на то, что у транспортного средства будут 

иметься множественные повреждения, место закладки взрывного устройства можно 

определить по характерным признакам. А именно отверстие в полу, повреждение 

конкретных элементов конструкции (двигателя, багажного отделения и т.д.), в том числе и 

направление деформации элементов конструкции транспортного средства. Минирование 

транспортного средства в большинстве случае имеет своей целью поражение объекта, 

находящегося внутри салона, либо объекта, находящегося вблизи автомобиля. Так 23 

сентября 2001 г. В 17 часов 55 минут в г. Хасавюрт по ул. Воробьева, возле дома 48, 

произошел взрыв припаркованной автомашины ВАЗ-21011, принадлежащей Даудову 

Магомеду Камаловичу2. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте равна примерно двум 

килограмм тротила. В результате взрыва помимо Даудова М.К., открывавшего в этот 

момент дверь автомобиля, от полученных осколочных ранений скончались находящиеся в 

непосредственной близости от автомобиля Хаджиев А.Х., Абдулмуслимова Г.А. 

Во время взрыва, транспортное средство принимает на себя большое количество 

фрагментов взрывного устройства, что способствует увеличению числа следов применения 

взрывного устройства. Практика показывает, что для обеспечения наиболее полного их 

сбора необходимо предварительно автомобиль упаковать в полимерную пленку или какую-

либо ткань и эвакуировать для тщательного осмотра в гаражный бокс, ангар или другое 

пригодное для этого помещение. Кроме взрывотехников и криминалистов к участию в 

проведении осмотра подобного рода мест происшествий полезно привлекать специалистов 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. В остальном осмотр места происшествия, 

связанного со взрывом автомобиля, происходит в обычном порядке. 
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Федеральным законом от 17.04.2017 г. № 73-ФЗ внесены изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ), которым значительно расширены права 

адвоката в уголовном процессе. Законодателем дополнена статья 29 УПК РФ в 

соответствии с которой только суд, в том числе и в ходе досудебного производства, 

                                                           
1 Архив Верховного суда Республики Дагестан. 2004 г. Уголовное дело № 401832 [Электронный ресурс] URL: 

http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=840 (дата обращения: 24.04.2018). 
2 Архив Верховного суда Республики Дагестан. 2001 г. Уголовное дело № 103206. [Электронный ресурс] URL: 

http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=840 (дата обращения: 24.04.2018). 

http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=840
http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=840
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правомочен принимать решения о производстве в отношении адвоката таких следственных 

действий, как обыск, осмотр и выемка, что дополнительно регламентировано ст. 450.1 УПК 

РФ. Новая норма представляет собой серьёзную правовую защиту от необоснованного 

проведения следователем и органами дознания в отношении адвоката указанных выше 

следственных действий. 

Несмотря на это, новые нормы, конкретизирующие статус адвоката как участника 

уголовного судопроизводства со стороны защиты, нельзя считать корректными, поскольку 

законодателем либо не затронуты, либо не разъяснены конкретные вопросы, которые и 

стали объектом исследования. 

Во-первых, в новой редакции ст. 29 УПК РФ не указано такое следственное действие 

как личный обыск адвоката, что следует считать серьёзной ошибкой. Это самостоятельное 

следственное действие, при производстве которого также могут быть нарушены права 

адвоката. Производство В ст. 450.1 УПК РФ также ничего нет о личном обыске, что следует 

рассматривать как упущение законодателя. Вместе с тем, личный обыск выступает 

самостоятельным следственным действием (ст. 184 УПК РФ), при производстве которого 

следователем или органом дознания могут быть существенно нарушены права адвоката. В 

связи с этим актуально рекомендовать законодателю закрепить особый порядок 

производства личного обыска в отношении адвоката (наряду с обыском, осмотром и 

выемкой). 

Во-вторых, нормой ст. 450.1 УПК РФ установлено, что при производстве обыска, 

осмотра и выемки должны присутствовать член совета адвокатской палаты субъекта РФ, на 

территории которого производятся указанные следственные действия, или иной 

представитель, уполномоченный президентов этой адвокатской палаты. Вместе с тем, 

должны быть обеспечены законность и своевременность проведения следственных 

действий в отношении адвоката, однако может возникнуть ситуация, когда субъекты, 

которые должны присутствовать при производстве, например, обыска, не явились 

своевременно или вовсе не на место его проведения. Считаем необходимым законодательно 

закрепить положение, что в таких случаях следователь должен иметь право пригласить на 

место производства следственного действия прокурора, который присутствует при 

производстве следственного действия, а затем подписывает протокол этого следственного 

действия.  

В-третьих, имеет место законодательное противоречие, установленное ч. 3 ст. 450.1 

УПК РФ, поскольку осмотр жилых и служебных помещений, используемых для 

осуществления адвокатской деятельности, может быть произведён только в случае, если в 

указанных помещениях обнаружены признаки совершения преступления. Однако осмотр 

жилых и служебных помещений адвоката и проводится для обнаружения признаков 

совершения преступления. Таким образом противоречие налицо: задача органа 

предварительного расследования обнаружить признаки совершения преступления, не 

проводя осмотр места происшествия1. Выход из создавшейся ситуации состоит в 

изложении ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ в иной формулировке с соблюдением правил логики и 

юридической техники. 

В-четвёртых, несмотря на внесённые в УПК РФ изменения, адвокату не всегда 

гарантированы сохранение адвокатской тайны ввиду того, что такие сведения могут быть 

добыты в ходе оперативно-розыскных мероприятий2. Действующий ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»3 не предоставляет дополнительных гарантий процессуальной 

независимости адвоката, кроме запрета на использование его конфиденциального 

                                                           
1 Быков В.М. Новый Закон о правах адвоката в уголовном судопроизводстве: научный комментарий // 

Современное право. 2017. № 11. С. 108-112. 
2 Рыжаков А.П. Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ: комментарий (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 
3 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 
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содействий органам, осуществляющим ОРД (ст. 17 ч. 3). Нагляден опыт Румынии, где 

прямо запрещено прослушивать и фиксировать с помощью технических средств 

телефонные переговоры адвоката, связанные с его профессиональной деятельностью (ст. 

33 Закона «Об адвокатуре»)1. 

В-пятых, весомой гарантией, направленной на усиление обеспечения защиты прав и 

законных интересов адвоката от неправомерных действий сотрудников 

правоохранительных функций может стать дополнение Уголовного кодекса РФ рядом 

норм. Так, новым обстоятельством, отягчающим наказание, может стать совершение 

преступления в отношении адвоката или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом юридической помощи. Считаю, что убийство адвоката, при исполнении им своих 

профессиональных обязанностей следует включить в диспозицию ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(согласно УК Франции, виновному в убийстве адвоката грозит пожизненное лишение 

свободы). Наряду с этим установить уголовную ответственность за посягательство на право 

получения юридической помощи. 

В-шестых, противоречивы позиции относительно освидетельствования адвоката, 

хотя и имеются схожие черты с осмотром живого человека. УПК РФ не запрещает 

производить осмотр физического лица; законодатель посвятил освидетельствованию 

отдельную статью УПК РФ, закрепив иные, чем у осмотра, назначение и наименование; в 

УПК РФ не предусмотрено исключительной компетенции суда на принятие решения о 

производстве освидетельствования адвоката. В связи с этим, постановление о производстве 

освидетельствования может принять следователь (дознаватель). Вместе с тем под видом 

освидетельствования могут быть произведены не только осмотр тела, но и его личный 

обыск. Целесообразно дополнить перечень следственных действий, производимых на 

основании решения суда, личным освидетельствованием. 

Исходя из изложенного, считаю необходимым закрепить особый порядок принятия 

решения о личном обыске адвоката, исключить возможность подменять обыск 

освидетельствованием и личным обыском. Целесообразно Пленуму Верховного Суда РФ 

дать толкование нормам о принятии в отношении адвоката решения о проведении обыска, 

выемки и осмотра, детально конкретизировав позитивные и негативные действия органов 

предварительного расследования в целях соблюдения установленных Конституцией 

России и закреплённых в Уголовно-процессуальном кодексе гарантий прав личности.  
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1 Семенцов В.А., Бургер Б.М. Уголовно-процессуальные формы участия адвоката в досудебном производстве 

/ В.А. Семенцов, Б.М. Бургер. М.: Юрлитинформ, 2010. 152 с. 
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обусловлено возрастанием за последние 5 лет количества преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних1. 

Учитывая возрастные и другие особенности личности несовершеннолетнего, 

законодатель в ряде случаев устанавливает некоторые особенности его участия в 

производстве следственных и иных процессуальных действий. Вместе с тем анализ 

нормативного регулирования в приведенной сфере позволяет утверждать, что закон не 

всегда в этих вопросах конкретен и последователен. Так, особенности участия в 

производстве следственных действий несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

существенно отличаются от особенностей участия в таких же действиях 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего во время предварительного расследования 

принципиально отличаются от особенностей его допроса в судебном разбирательстве2. 

Все это не только усложняет уяснение и исполнение требований уголовно-

процессуального закона, но и не способствует его единообразному применению, и, 

следовательно, эффективному обеспечению прав и законных интересов 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, в том числе потерпевших. 

В первую очередь обратим внимание на статью 188 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) «Порядок вызова на допрос»3. 

Содержание статьи в данном случае полностью соответствует ее наименованию. 

Действительно, в ней определены способы вызова (основным из которых является 

повестка, хотя не исключаются и иные), а также разрешается ряд частных вопросов, 

которые могут возникать в связи с их реализацией. Однако настораживает то, что эти 

предписания связаны с производством только одного из следственных действий – допроса, 

а исходя из содержания части 1 указанной статьи, относятся к свидетелю или 

потерпевшему. Вместе с тем дознаватель или следователь могут вызвать лицо для 

выполнения других следственных действий, например, очной ставки, предъявления для 

опознания, проверки показаний на месте и др. Порядок вызова в таких случаях законом не 

оговорен, и правоприменители, не задумываясь об этом, используют нормы статьи 188 УПК 

РФ, причем делают это на протяжении многих десятилетий. 

Иной порядок действий законодатель устанавливает для вызова свидетеля, 

потерпевшего, находящихся за пределами территории Российской Федерации (статья 456 

УПК РФ). И документ в этом случае используется иной – запрос о вызове. 

В статье 188 УПК РФ имеются оговорки, касающиеся вызова лица, не достигшего 

возраста шестнадцати лет. Оно вызывается на допрос через законных представителей либо 

через администрацию по месту работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос 

допускается лишь в случае, когда это обусловлено обстоятельствами уголовного дела. 

Таким образом, речь идет о вызове на допрос, а не для производства других следственных 

или процессуальных действий, и указывается на лицо, занимающее статус свидетеля или 

потерпевшего. Также стоит отметить, что данная норма распространяет свое действие 

только на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Однако порядок вызова к 

следователю (дознавателю) несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

отличается от вызова несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: для него не 

предусмотрены возрастные рамки, а также не указан перечень действий, для участия в 

которых указанное лицо вызывается.  

                                                           
1 Петров И. Обижают не по-детски // Российская газета – Федеральный выпуск. 2016. № 7089(221). URL: 

https://rg.ru/2016/09/29/skr-vyroslo-kolichestvo-prestuplenij-protiv-nesovershennoletnih.html (дата обращения: 

2.12.2017). 
2 Артёмов С.В. Общие правила производства следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних [Текст] / С. В. Артёмов // Вестник калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2016. №4(46). С. 93. 
3 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс [Текст] : [федер. закон : принят Гос. 

Думой 22 ноября 2001 г. : ред. от 5 декабря 2017 г.] // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
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Не лучшим образом в уголовно-процессуальном законе изложены и особенности 

собственно производства следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних.  

Так, статья 191 УПК РФ определяет особенности проведения допроса, очной ставки, 

предъявлении для опознания и проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Законодатель по непонятным 

причинам не распространил его на другие следственные действия (например, осмотр 

местности и помещения, следственный эксперимент, обыск, включая личный обыск, 

экспертиза), в производство которых могут быть вовлечены несовершеннолетние 

участники уголовного судопроизводства, включая потерпевших1.  

Имеются и другие недостатки законодательного регулирования участия 

несовершеннолетнего в производстве следственных (судебных) или иных процессуальных 

действий.  

Частью 1 статьи 191 УПК РФ закреплено обязательное участие психолога или 

педагога во время проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний в 

двух случаях: если несовершеннолетний потерпевший или свидетель не достигли 

шестнадцатилетнего возраста либо данное лицо достигло такого возраста, но страдает 

психическим расстройством или отстает в психическом развитии. В остальных случаях 

участие педагога или психолога в перечисленных следственных действиях оставлено на 

усмотрение следователя, если несовершеннолетний достиг возраста шестнадцати лет.  

Законодатель закрепил иные правила для производства допроса в суде указанной 

категории лиц. Так в статье 280 УПК РФ установлено, что педагог принимает обязательное 

участие при допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, если они не 

достигли возраста четырнадцати лет, а также независимо от возраста несовершеннолетнего, 

если он имеет физические или психические недостатки. В случаях, если 

несовершеннолетнему потерпевшему или свидетелю исполнилось четырнадцать лет, 

педагогический работник участвует по усмотрению судьи.  

Стоит обратить внимание на то, что в первом случае речь идет о лице, не достигшем 

шестнадцатилетнего возраста, а во втором, – четырнадцатилетнего. В первом случае 

особенности производства действия связаны с наличием психического расстройства или 

отставанием в психическом развитии, во втором, – с наличием физических или психических 

недостатков. В первом случае следователь сам выбирает, кто будет участвовать – педагог 

или психолог, во втором, – судья вызывает исключительно педагога. Однако речь идет об 

обеспечении прав и законных интересов одних и тех же субъектов – несовершеннолетних 

свидетелей или потерпевших. Чем вызваны такие различия, понять достаточно сложно2. 

Такие ситуации в законе должны быть регламентированы единообразно, что 

обеспечит баланс в реализации прав несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства вне зависимости от того, на какой стадии производства и рассмотрения 

дела они находятся.  

Таким образом, нормами УПК РФ предусмотрены дополнительные гарантии 

реализации прав несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, что не устраняет 

процессуальные коллизии, которые существенно затрудняют обеспечение баланса прав 

несовершеннолетних участников в зависимости от реализуемой ими процессуальной 

функции, стадии, в производстве которой принимает участие соответствующий субъект.  

 

                                                           
1 Синенко С.А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве: 

теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2014. С. 26-29. 
2 Артёмов С.В. Общие правила производства следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних [Текст] / С. В. Артёмов // Вестник калининградского филиала санкт-петербургского 

университета МВД России. 2016. №4(46). С. 95. 
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 В основе данной темы лежат положения Конвенции ООН о правах ребенка1, норм 

международного права и российского законодательства, закрепляющих приоритет 

интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства, Приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации № 188 от 26 ноября 2007 г. «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи»2 определены первостепенные приоритетные направления деятельности 

прокурора, направленные на обеспечение исполнения законодательства об охране прав и 

законных интересов несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

В данной отрасли прокурорского надзора существует ряд проблем, на которые 

прокурор обязан обращать особое внимание, в том числе:  

Гарантией соблюдения прав несовершеннолетних является обязательность участия 

в ходе производства по уголовному делу законного представителя несовершеннолетнего 

лица. Несоблюдение и неисполнение данного законодательно закрепленного права 

нарушает права несовершеннолетнего.  

Согласно суждениям Ергашева Е.Р. "следует учитывать два важнейших момента при 

определелении вопроса об участии законных представителей в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных 

действиях: 

1) эмоции и чувства, испытываемые несовершеннолетним к данным лицам; 

2) вероятность в их негативном влиянии на несовершеннолетнего в процессе 

следственного действия.  Нередко на практике встречается ситуация, когда подросток 

просит не приглашать в правоохранительные органы, к примеру, отца ввиду негативных с 

ним отношений, а просит пригласить мать"3.  

В соответствии с п. 1.5 Приказа Генерального прокурора № 774 от 14 ноября 2017 г. 

"Об организации Прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства"4 акцентируется внимание на проблеме 

нарушения времени продолжительности следственных действий с участием 

                                                           
1  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) //  Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993 
2  Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 188 от 26 ноября 2007 г. «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902086749 
3 Ергашев Е.Р. О современных проблемах прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие // Электронное приложение к «Российскому юридическому 

журналу». 2015. № 6. С. 37.   
4 Приказ Генерального прокурора № 774 от 14 ноября 2017 г. «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» // Режим 

доступа: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Genprokuratury-Rossii-ot-14.11.2017-N-774/ 
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несовершеннолетнего лица. Согласно ст.ст. 191 и 425 УПК РФ длительность следственных 

действий имеет существенные ограничения и зависит от возраста несовершеннолетнего. 

Данные нормы устанавливают неотъемлемость обязательного участие педагога или 

психолога при получении показаний несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, 

подозреваемого или обвиняемого в возрасте до 16 лет, а в возрасте от 16 до 18 лет - при 

наличии психического расстройства или отставания в психическом развитии1.  

Одной из главнейших проблем, снижающих результативность применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, являются особенности личности 

несовершеннолетнего преступника. Согласно суждениям И.Н. Тюриной: 

"несовершеннолетние, не до конца осознают сущность и содержание таких мер, не 

достигают исправления, что приводит, в том числе, и к совершению повторных 

преступлений. В таких случаях необходимым является донести до несовершеннолетних, к 

которым назначаются принудительные меры воспитательного воздействия 

соответствующие положения, которые помогут правильно и результативно решить данную 

проблему. Во-первых, раскрыть сущность уголовной ответственности и ее отличия от 

других видов юридической ответственности; во-вторых, первостепенным является 

содержание совершенного общественно опасного деяния, а также санкции статьи УК РФ с 

подробным описанием порядка исполнения каждого из видов наказаний;  в-третьих, 

определить содержание и порядок исполнения назначаемых принудительных мер 

воспитательного воздействия;  в-четвертых, рассказать об обязанностях, которые будут 

возложенны на несовершеннолетнего судом; и в-пятых, донести последствия 

систематического неисполнения принудительной меры воспитательного воздействия, а 

также повторного совершения преступления"2. 

Проанализирована лишь малую часть тех проблем, которые возникают перед 

прокурорами при осуществлении их деятельности в рамках прокурорского надзора при 

обеспечении прав несовершеннолетних лиц.  С целью исправления проблем в науке 

многими ученными разработаны различные предложения по изменению или дополнению 

действующего законодательства. Например, И.О. Воскобойник предлагает ст. 48 УПК РФ 

изложить в следующей редакции: «По уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 

законные представители, как правило, с учетом мнения несовершеннолетнего и в порядке, 

установленном статьями 426 и 428 УПК РФ, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам»3, по его мнению это исправит психологически ситуацию с 

допуском представителя.  

Подводя итог, стоит отметить, что прокурор, в том числе, осуществляет и 

воспитательную роль, предостерегая возникновение новых правонарушений, что в сфере 

обеспечения прав несовершеннолетних может быть достигнуто путем активной позиции 

прокуратуры. Необходимым в работе прокуратуры является проверка законности 

деятельности учебно-воспитательных учреждений, администраций города и района, 

полиции, которые в свою очередь ведут работу с безнадзорностью несовершеннолетних. 

 

  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 

22 декабря. 
2Тюрина И.Н. Принудительные меры воспитательного воздействия как вид освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты. Дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук. - Краснодарский университет МВД РФ. 2016. С.5. 
3 Воскобойник И.О. Институт представительства в уголовном судопроизводстве России. Дис. на соиск. уч. 

степени канд. юрид. наук. Калининград. 2007. 232 с. 
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В соответствии со ст. 163 УК РФ, вымогательство – это требование передачи чужого 

имущества, права на имущество либо совершения иных действий имущественного 

характера, которое сопровождается угрозами: 1) применения насилия к потерпевшему или 

его близким; 2) уничтожения или повреждения имущества; 3) разглашения информации, 

позорящих потерпевшего или же его близких, которые могут нанести существенный ущерб 

правам или законным интересам граждан (шантаж). 

В следственной ситуации, когда с заявлением в правоохранительные органы 

обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику 

предмет вымогательства, необходимо провести проверку и возбудить уголовное дело.1 

Дальнейшие усилия следователя обязаны включать: подробный, детальный допрос 

потерпевшего; организация и реализация тактической операции «Задержание вымогателей 

с поличным» (осмотр предмета вымогательства, который потерпевший должен передать 

вымогателям; прослушивание и запись телефонных переговоров; освидетельствование и 

личный обыск вымогателей; допрос вымогателей). Затем проводятся обыски по месту 

жительства и работы вымогателей, опознание, очные ставки, а также предъявляется 

обвинение.1 Но следует помнить, что к реализации данного алгоритма следователь должен 

подходить творчески и обязательно учитывать все обстоятельства конкретного дела. Он 

должен оперативно реагировать на получаемые в ходе реализации алгоритма (плана 

расследования) фактические данные. И в случае объективной необходимости проводить 

корректировку намеченного плана, вплоть до изменения последовательности производства 

следственных действий либо проведения следственных действий, непредусмотренных 

алгоритмом.  

В 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 5159 вымогательств, из них 

предварительно расследовано на январь 2018 года –  2700. Такой низкий уровень 

раскрываемости (52 %), по нашему мнению, обусловлен тем, что большую часть этих 

преступлений совершают организованные преступные группы, специализирующиеся на 

совершении данного преступления. Расследование вымогательства, совершенное 

организованной преступной группой, имеет ряд специфических особенностей, 

обусловленных механизмом его совершения. Во-первых, данное преступление обычно 

тщательно подготавливается: вымогатели предпринимает ряд мер по его сокрытию. Во-

вторых, вымогатели стремятся избежать уголовного наказания и активно 

противодействуют процессу расследования. В-третьих, вымогатели, являясь 

профессиональными преступниками, имеют соответствующие их деятельности 

криминальные знания, а также умения и навыки их реализации. Часть лиц, входящих в 

организованные группы вымогателей – это бывшие военные и бывшие работники 

правоохранительных органов, которые имеют высшее образование, в том числе и 

                                                           
1 Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. 

Меретукова. СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. С. 483. 
1 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М., Гусев А.В., Данильян С.А. Криминалистическая методика расследования 

отдельных видов и групп преступлений: учебное пособие. Краснодар: КубГАУ, 2013. С. 145. 
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юридическое, а также практический опыт работы в правоохранительных органах. 

Организованные преступные группы также содержат на платной основе 

высококвалифицированных юристов, которые обеспечивают защиту интересов ее 

участников в случае их привлечения к уголовной ответственности.  Следовательно, 

противодействие расследованию проводится грамотно, квалифицировано с применением 

соответствующих знаний действующего законодательства и методики расследования 

вымогательства.  

Кроме того, вымогательство имеет высокий уровень латентности, которая 

обусловлена: 1) потерпевшие испытывают страх за жизнь и безопасность свою и (или) 

своих родственников и не подают заявления в полицию; 2) не доверяют 

правоохранительной системе и пытаются сами разрешить проблему насильственными 

методами (в том числе посредством привлечения других криминальных элементов); 3) не 

обращаются в полицию, так как скрывают реальный источник своих доходов. 

Поэтому в методике расследования организованного вымогательства значительное 

место занимают оперативно-розыскные мероприятия направленные как на выявление 

данного преступления, так и на установление организованных групп вымогателей в 

определенном регионе, определения их численности, структуры, сбора информации, 

характеризующей ее участников и т.д. Фактически расследование вымогательства, в 

большинстве случаев начинается с подачи заявления потерпевшим, с этого момента 

начинается и оперативное сопровождение расследования. По нашему мнению, такое 

положение дел обусловлено тем, что органы, осуществляющие в настоящее время 

оперативно-розыскную деятельность, не имеют достаточных сил и средств для 

качественной оперативной разработки организованных преступных групп в целом и 

организованных групп вымогателей в частности. Решение данной проблемы мы видим в 

создании региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью.         

Выполняя оперативную разработку в отношении лиц, заподозренных в 

вымогательстве, оперативные работники проводят оперативно-розыскные мероприятия 

(чаще негласные), в том числе с использованием видеозаписи и звукозаписи. Завершается 

оперативная разработка проведением оперативного эксперимента, который завершается 

задержанием вымогателей в момент получения предмета вымогательства. 

По значительному количеству рассмотренных нами дел о вымогательстве 

следователь получал информацию от оперативного подразделения уже после проведения 

оперативного эксперимента. Оперативный эксперимент – составная часть тактической 

операции «Задержание вымогателя с поличным». Данная операция включает в себя кроме 

задержания, осуществляемого оперативными работникам, осмотр места происшествия, т.е. 

того места, где происходит передача предмета вымогательства и было произведено 

задержание, личный обыск, осмотр предмета вымогательства, допрос вымогателя и 

потерпевшего. Значительное количество рассмотренных нами уголовных дел о 

вымогательстве было возбуждено спустя 4-12 часов после проведения оперативного 

эксперимента. Основная причина – следователь был лишен возможности участвовать в 

подготовке и проведении тактической операции задержание вымогателя с поличным, т.е. 

лишен возможности участвовать в расследовании в полном объеме. В результате мы 

получаем несогласованную реализацию процессуальной и непроцессуальной деятельности 

следователя и оперативного подразделения, что сводит к минимуму существенную часть 

организации расследования – взаимодействие следователя с участниками расследования. 

Ведь взаимодействие – это согласованные действия следователя и других участников 

процесса, направленные на получение доказательств для достижения целей расследования.1 

Оперативные же работники, реализуя свои функции, нередко недооценивают значение 

                                                           
1 Зеленский В.Д.  Теоретические вопросы организации расследования преступлений: монография. Краснодар: 

КубГАУ, 2011. С. 123. 
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должного грамотного оформления результатов своих действий. Соответственно, их 

использование в доказывании по уголовному делу становиться весьма проблематичным. 

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения, что взаимодействие следователя 

и оперативного подразделения должно начинаться на заключительном этапе оперативной 

разработки. Следователь должен быть активным участником организации тактической 

операции, ее планирование должно быть совместным, действия ее участников 

согласованными, что позволит свести на нет выявленные нами просчеты, и повысит 

качество расследования вымогательства.     

 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
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На сегодняшний день актуальным остаются вопросы расследования убийств, 

имеющих признаки серийности. В 2016 году следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации установлено и зарегистрировано 335 серий о 2051 

преступлении1. Остро стоит вопрос их своевременного раскрытия, для предотвращения 

совершения новых преступлений. Проведенный нами анализ следственной практики 

показывает, что существует много факторов которые влияют на расследование и 

препятствующих установлению признаков серийных преступлений, основные из которых: 

1) не во всех регионах/субъектах уровень подготовки следователей позволяет 

выявить и успешно расследовать такой вид преступлений; 

2) в регионах не проводится качественный анализ данных о совершенных 

нераскрытых преступлениях прошлых лет для выявления признаков серийности; 

3) нет специализированных компьютерных программ направленных и позволяющих 

выявлять серийные преступления; 

4) не на должном уровне проверяется информация о лицах, пропавших без вести, как 

о источнике сведений, используемых для выявления серийных убийств; 

5) отсутствует должное взаимодействие между следственными органами соседних 

субъектов, позволяющих выявлять серийные убийства, совершенные на разных 

территориях. 

Также помимо вышеперечисленных встречаются и другие проблемы у следователя 

при выезде на место происшествия и осмотре трупа, а именно: 

- отсутствие четкого понимания целей и задач данных следственных действий; 

- ошибки при описании предметов с которыми сталкивается следователь при 

осмотре; 

- пренебрежительное отношение следователей к данным следственным 

действиям2; 

- неправильное изъятие объектов с места происшествия; 

                                                           
1 Аналитическая справка Главного управления криминалистики СК России о результатах работы 

следственных органов СК РФ по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, имеющих признаки 

серийности в 2016 году. 
2 Платёнкин А.В., Проблемы, возникающие при осмотре места происшествия/ Университет им. В.И. 

Вернадского. №1(55). 2015. С.174-177. 



260 
 

- ошибки при применении криминалистических средств работы со следами при 

осмотре1. 

Для устранения недостатков, возникающих у следователя при расследовании 

убийств, имеющих признаки серийности необходимо разработать методику выявления 

серийных преступлений как в общем так и по отдельным видам: совершенных на 

сексуальный почве, заказных убийств, несовершеннолетних. 

Большую роль в организации расследования серийных убийств могут оказать 

специалисты в области психологии. Для этого необходимо что бы в следственную группу 

по расследованию серийных убийств входил психолог-криминалист, который будет 

оказывать помощь следователю при расследовании серийных преступлений. 

Положительный результат при расследовании серийных убийств возможно получить в 

результате применения полиграфа. При опросе с его применением можно получить 

ориентирующую информацию в которой нуждается следствие2.  

Причем при неоднократном его применении с последующем уточнением вопросов 

поможет выявить более детальную информацию необходимую для следователя.  

Так, за 2013 год в 14 случаях заключения психофизиологических экспертиз с 

использованием полиграфа, проведенных экспертами-полиграфологами Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Красноярскому краю, были включены судами Красноярского края в приговоры в качестве 

доказательств при вынесении обвинительных приговоров по результатам рассмотрения 

уголовных дел. 

Одним из положительных примеров может служить уголовное дело о причинении 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть К. в с. Ермаковское Красноярского края. За 

совершение данного преступления был задержан Т., который признал, что избил К. в ходе 

конфликта между ними, при этом наносил потерпевшему удары металлической трубой. В 

дальнейшем Т. от своих показаний отказался, заявив, что оговорил себя. При этом он 

согласился на проведение в отношении него полиграфа, настаивая на своей невиновности. 

В ходе проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа у 

обвиняемого Т. были выявлены реакции, свидетельствующие о том, что он располагает 

информацией о деталях причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему К., не 

согласующейся с его последующими показаниями, а именно в части того, что: показания, 

данные Т. на первых допросах и в явке с повинной правдивы; в той ситуации он сам наносил 

какими-то предметами удары К., в той ситуации он наносил К. удары металлической трубой 

по голове. В процессе судебного разбирательства, с учетом экспертного заключения и 

других доказательств судом была дана оценка изменения Т. первоначальных показания, как 

попытка избежать уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление, о 

чем было отражено в приговоре Ермаковского районного суда Красноярского края3. 

Также возможно использовать психологический метод активизации памяти, 

позволяющий увеличить количество и улучшить качество получаемой от свидетелей и 

потерпевших информации об обстоятельствах преступления и лицах, их совершивших, 

относятся когнитивное интервью и активизация памяти с использованием погружения 

человека в трансовое состояние сознания4. В отличии от когнитивного интервью метод 

трансовой активизации памяти, предполагающий воздействие на человека с изменением 

его функционального состояния (погружение в трансовое состояние сознания), не 

применяется к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, а также лицам, страдающим 

                                                           
1 Виноградова О.П. Следственные ошибки при проведении осмотра места происшествия и их преодоление / 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. С.111-120. 
2 Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан (Минюст N 771 06.01.1995) 
3 Официальный сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Красноярскому краю [электронный ресурс]: http://krk.sledcom.ru/folder/875930/item/875931  
4 О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в расследовании преступлений: Методические 

рекомендации. М., 2017. С. 11. 
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психологическими расстройствами. Но несмотря на это метод трансовой активизации 

памяти как метод воздействия на человека безопасен для него. Это объясняется тем, что 

транс, во-первых, является естественным состоянием сознания человека, а во-вторых 

позволяет использовать исключительно внутренние ресурсы человека через активизацию 

процессов саморегуляции организма.  

Также для эффективного применения данного метода крайне важна мотивация 

потерпевшего или свидетеля на получение результата. Необходимо отметить что 

информация, полученная с помощью методов активизации памяти, должна быть в 

обязательном порядке проверяться следственными и оперативными способами, поскольку 

имеет только ориентирующий характер1. Следует подчеркнуть, что данные методы могут 

применяться только к свидетелям и потерпевшим. 

При разработке методики расследования убийств имеющих признаков серийности 

необходимо создать рекомендации для следователя, которая должна включать список 

действий, которые необходимо провести следователю в тех или иных ситуациях. Например, 

для раскрытия убийства имеющего признаки серийности в рекомендации должны включать 

следующие действия; 

- Детальное изучение материалов дела 

- Исследование трупа 

- Осмотр места преступления/происшествия 

- Разработка психологического портрета преступника 

- Изучение способа совершения преступления 

- Выдвижение и проверка мотивов совершения преступления 

- Выявление других преступлений, совершенных аналогичным способом  

- Привлечение специалиста для оказания помощи в расследовании 

Также положительный результат в расследовании может оказать зарубежный опыт 

в расследовании серийных преступлений, данная практика будет полезна отечественным 

следователям при расследовании убийств, имеющих признаки серийности. 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 

 

Ширяева Яна Ризвановна,  

студент Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель:  

Шапиро Ольга Александровна,  

преподаватель кафедры криминалистики  

Саратовской государственной юридической академии  

 

Для последовательного, рационального и результативного осуществления своей 

деятельности сотрудник прокуратуры, выступающий в качестве государственного 

обвинителя в суде, обязан использовать достижения различных наук, в том числе и 

криминалистики. 

Традиционно криминалистика понимается как прикладная юридическая наука, 

исследующая закономерности преступной деятельности, и использования специальных 

приемов, методов и средств, применяемых для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в судах. Тем не 

менее, криминалистическая наука развивалась, обогатившись новыми научными теориями 

и положениями, и стала универсальной прикладной наукой, использующей новейшие 

достижения научной и технической мысли. В последние годы все чаще стали появляться 

                                                           
1 О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в расследовании преступлений: Методические 

рекомендации. М., 2017. С. 21-22 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15220867927484857276&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1739.Ujwus1-ctRbHQAly-ldZotq2Hk4ks-5K42Eqtnvdp-WX32F8_Z_lEWs6boheaI9j.eb05b4829e970329459048158cc4daa2e7809e47&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbLv_z08oCv1j5UNH4_ExrVq_8be53V7UwAEoa9KIPDWt&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNQ1XZo0uqtoz5bF6LI97MFbeGJgecuWIKpnZvaNEBXVAWVWXdg99_nvyQRFv2ifPKWJXKED9JQjtTFqLTXW2t6hQxxTd0I2cNnml-7dpYRg_8TQ7aLFpvAQv9aqum-87wU1NqsEGgowvN95GWAtdvDrECikpkx34zcQTTTD7yXG9tPjtx4eG355HYhL-wmATSRtDodu-xb5rU8VPJBkbOCLArruQ-Yrft8jcc6vPaXrCX-huIKSdOoTSxbjPv1NPDunnspvd_DJe76iYanLDl11xzV48mQyd4fM_yKbdGqjbOVVvdljGTHxj3Xx-x_nK__wj2WjSHkvewKD7vJL0ZCgAPOdDGxVXnuOu9TIpXPXTwcPnL0RmahIeHZibga1j-cJA1-vKDrMNKKqRdWc9wob-kOJrmDhes5B3dpUFo0EpvLilNzgqUPUQh19r-iWFHDlCckaH6IpkZrOh4ruH9kJzHJo8bsAhn2J7HpbCOJEHBlV_MU7UZpqgFT4-4TycszMu5tCypdl6QEXU_sp1zBCuATlQlaaIpcRJgnWp_agTczeZ0PG7svfLjPKH6rV9GmhpTRB9f8_NUeN-jKARycJIZREPRnI82MKnBZ9zLAEAmzPNLT1bO-zCTfU76VoOSzmzIYbcR1f2_sy7jconpeXS1lWFmWOMGsuLkcd9rKKxhDVDt8qSL0nxr7pl25XQ91T0VGuF6Lm2ulfaNPYumzBk38RFt8-rWjDNrlFS7rQstCl4xo7N8dQqhzh4OyHRFkHYP6nNWi5SrEfbzIIZiSKMCy2FxT_NB5gVwRdrRlJLqFDXlTneXojboOcUcvj7wNUehIays-2al1B_0vVZBH7gnkap4miO9wkJ8_m3bAZMfyGC-iKEpuHR1IlE_0FZO63_owNet5uAP3ubk3MUNc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZEUklMY1Qzc2tuYjdZVlh6OHNJSzd6NEtwM0czdlVwckRuVEpvLWR1a2x3X0d2QmgzdDJvRVc1TE5aazBBbWxqUFljdlJyMXdOcFUs&sign=7d5e462a0f44cd7d213b6b3cbe043058&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522146392095&mc=2.94770277922009
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попытки использования криминалистических приемов и методов не только для 

расследования преступлений, но также и в других целях. Появились востребованные на 

практике научные разработки по вопросам применения криминалистики в 

административном, гражданском и арбитражном процессе. 

Полагаем, что одним из самых перспективных направлений современной 

криминалистической науки является внедрение новейших технических, гуманитарных, 

иных разработок в технологию доказывания, развитие понятия, принципов, а также самой 

процедуры доказывания. Анализ практики свидетельствует об эффективности таких 

разработок. 

После принятия УПК РФ вместе с фактической реализацией принципа 

состязательности в уголовном процессе началось расширительное применение 

криминалистики в рамках самого уголовного процесса. Например, некоторые исследования 

касаются использования криминалистических разработок в деятельности адвоката, и это 

направление стало называться тактикой защиты.1 Одновременно с этим появились не 

только многочисленные научные исследования,2 но и практические рекомендации по 

прокурорской тактике и методике. 3 

Такие исследования, безусловно, практически значимы, но возникает вопрос: можно 

ли вести эти исследования в рамках криминалистической науки? Устоявшийся круг 

субъектов криминалистики очерчен узко, в него входят лица, осуществляющие 

предварительное расследование преступлений или непосредственно способствующие 

проведению такой деятельности. В свою очередь, прокурор ни в оперативно-розыскных 

мероприятиях, ни в следственных действиях прямого участия не принимает, а действует 

опосредованно, осуществляя надзор за органами предварительного следствия и дознания. 

К моменту направления уголовного дела в суд предварительное следствие уже окончено, а 

в распоряжении государственного обвинителя есть только копии протоколов основных 

процессуальных и следственных действий с утвержденным обвинительным заключением.  

Таким образом, причисление государственного обвинителя к субъектам 

криминалистической деятельности на первый взгляд может показаться безосновательным. 

Однако в настоящее время среди ученых-криминалистов и практических работников 

ведется научная полемика относительно расширения субъектов криминалистической 

науки, где особую актуальность приобрели вопросы интеграции криминалистического 

знания и его прикладных возможностей в деятельность прокурора по поддержанию 

государственного обвинения в суде. 

Профессор Н.П. Яблоков в своих трудах указывает, что знание криминалистики, как 

показывает практика различных видов юридической деятельности, важно не только для 

решения практических задач уголовного судопроизводства. Действия по собиранию и 

тактически умелому использованию юридически значимой информации имеют значение 

для любой юридической деятельности, регулируемой соответствующими 

процессуальными нормами.4 

Систематизация криминалистических разработок, посвященных деятельности 

прокурора в суде, обозначается как общая методика поддержания государственного 

обвинения. Наиболее точное определение методики поддержания государственного 

обвинения дал В. Исаенко, понимая под этим термином систему теоретических положений 

и практических рекомендаций, использование которых предназначено для оптимального 

                                                           
1Баев М.О. Тактические основы деятельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве: 

Монография. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. 220 с. 
2Рубис А.С. Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью: 

Монография. Минск, 2005. 227 с.; Исаенко В.Н. О методике государственного обвинения // КриминалистЪ. 

2011. № 1 (8). 
3Федоров А.В., Волчецкая Т.С., Авакьян М.В., Калужин А.П. Общая методика поддержания государственного 

обвинения в суде: Методические рекомендации. Прокуратура Калининградской области, 2015. 52 с. 
4 Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2011. С. 20. 
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выполнения комплекса действий по подготовке к участию в рассмотрении уголовного дела 

судом первой инстанции и решению этой задачи на различных этапах судебного 

разбирательства.1 

Приказом Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» в соотв. с п. п. 5, 5.1 

государственным обвинителям предписано заблаговременно готовиться к судебным 

заседаниям, беспристрастно оценивать совокупность имеющихся доказательств, 

продумывать тактику своих действий, активно участвовать в исследовании представленных 

доказательств. 

Анализ имеющихся научных исследований приводит к выводу о том, что на 

сегодняшний день уже можно выделить: общую методику поддержания государственного 

обвинения, которая содержит в себе некие комплексы организационных, стратегических и 

тактических действий прокурора; частные методики поддержания государственного 

обвинения по уголовным делам о преступлениях отдельных категорий и видов. 

Общая методика поддержания государственного обвинения в большей степени 

адресована молодым и неопытным государственным обвинителям, а также тем 

представителям прокуратуры, для которых поддержание государственного обвинения в 

суде не является профильной или регулярно выполняемой функцией. Знание 

государственными обвинителями частных методик по отдельным категориям дел будет 

способствовать повышению уровня и качества государственного обвинения. 

Непрерывное следование тактическим рекомендациям направлено на повышение 

эффективности осуществляемого государственным обвинителем уголовного 

преследования и на формирование у суда соответствующей правовой позиции, 

позволяющей вынести законное и обоснованное решение. Будучи фактически производной 

от криминалистической методики расследования преступлений, общая методика 

поддержания государственного обвинения в суде имеет существенные отличия.   

Методика расследования преступлений применяется как на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, так и на судебных стадиях. Специфика применения 

методики поддержания государственного обвинения значительно уже и ограничивается 

исключительно судебными стадиями. То есть научные рекомендации и закономерности 

методики расследования преступлений следует рассматривать как основной компонент, 

необходимый для построения методики поддержания государственного обвинения.  

Другими немаловажными элементами являются: материалы уголовного дела, 

обвинение по которому предстоит поддерживать прокурору; материально-техническое 

обеспечение прокурора; возможность взаимодействия государственного обвинителя со 

следователем по вопросам уточнения значения отдельных доказательств или истребования 

иной информации; контакт с потерпевшими, свидетелями при подготовке к судебному 

разбирательству; возможность привлечения специалиста для уяснения обстоятельств, 

требующих специальных знаний. 

Можно сформулировать следующую структуру общей методики поддержания 

государственного обвинения, которая будет состоять из трех фундаментальных этапов: 

1) ознакомление государственного обвинителя с материалами уголовного дела 

(производится с учетом криминалистической характеристики преступлений, а также иных 

рекомендаций методики расследования отдельных видов преступлений); 

2) выработка тактики поддержания государственного обвинения по конкретному 

уголовному делу (этот этап включает в себя планирование порядка представления 

доказательств, заявление ходатайств о назначении и проведении экспертиз, моделирование 

ситуаций, которые могут сложиться в ходе судебного следствия, а также изучение 

поведения стороны защиты); 

                                                           
1Исаенко В. Криминалистическая подготовка прокурорских работников, участвующих в уголовном 

судопроизводстве // Законность. 2011. № 6. С. 3 - 8. 
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3) непосредственное поддержание прокурором государственного обвинения при 

рассмотрении уголовного дела в суде (тактические аспекты участия в предварительном 

слушании, судебном следствии и прениях). 

 Эта структура – результат анализа и последующего обобщения основных 

представлений отечественных криминалистов о содержании и структуре общей методики 

поддержания государственного обвинения в суде. Представленная структура общей 

методики сокращена по объему, что делает ее доступной для восприятия, изучения, 

запоминания и возможной последующей реализации в рабочий процесс. Воспринимая 

данную структуру как основу, государственный обвинитель должен дополнять его 

различными тактическими приемами и рекомендациями, выведенные в процессе 

поддержания государственного обвинения в суде по конкретному уголовному делу. 
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В 2014 году появился новый обязательный платеж за капитальный ремонт 

многоквартирного дома собственников помещений, что вызвало споры о его правовой 

природе с точки зрения возможности и (или) необходимости признания подобного платежа 

налогом. Особую актуальность этот вопрос приобрел в последние годы в связи с 

тенденцией повышения налогового бремени за счет поимущественного налогообложения, 

в том числе с использованием введения к уплате платежей с парафискальной природой.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 НК РФ, не могут устанавливаться 

федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим 

Кодексом. Кроме того, в статьях 13,14 и 15 НК РФ приведен исчерпывающий перечень 

федеральных, региональных и местных налогов1. При исследовании правовой природы 

платы за капитальный ремонт в многоквартирном доме особый интерес будет представлять 

юридическая конструкция налога на имущество физических лиц, а именно – определение 

возможности обложения общих помещений собственников какими-либо обязательными 

платежами с использованием имеющихся вариантов правового регулирования. 

Так, собственник, согласно статье 210 ГК РФ, несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества2. Но, как известно, в свидетельстве о праве собственности 

на жилое помещение указано, что граждане являются только собственниками самих 

квартир, но, то же время, в состав общего имущества входят  помещения в 

многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 

доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, 

крыши и так далее 3.  

При этом в пункте 3 статьи 401 НК РФ указано, что не признается объектом 

налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного 

дома.  

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. Российская газета. 1998. 

№ 148-149.   
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Российская газета. 1994. 

№ 238-239.  
3 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность». Российская газета. 2006. № 184. 
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Жилищный Кодекс РФ (раздел 9 статья 170) устанавливает обязанность уплаты 

взносов на капитальный ремонт путем перечисления средств в фонд капитального 

ремонта1. Однако, согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» фонд создается на основе добровольных имущественных 

взносов2, что предполагает добровольный, а не обязательный характер их уплаты. Эта 

коллизия НК РФ с Жилищным кодексом РФ и указанным Федеральным законом 

подтверждает и Определение Верховного суда Российской Федерации № 57-АПГ14-2 от 

04.06.2014, где указано, что не устанавливается обязанность собственников помещений 

многоквартирных домов по уплате взносов на капитальный ремонт3. 

Спорность ситуации находит выражение и в научной дискуссии. Например, 

И.В. Дементьев выделяет такие признаки взносов на капитальный ремонт как, социально-

экономическая цель их уплаты в виде проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, нормативное определение их минимального размера, формирование целевого 

денежного фонда4, которые принципиально отличают их от налогов. 

Кроме того, собственники имеют право на возврат таких взносов в случае признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, а также изъятие земельного 

участка под домом для публичных нужд, что является противоречием с важным признаком 

налога как безвозмездность. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что плата за капитальный ремонт 

многоквартирного дома собственников имущества не является налогом, так как не 

соответствует его признакам и не установлена в НК РФ. 
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Таможенное право способно с помощью определенных средств эффективно 

воздействовать на экономику внутри страны и в мировом масштабе5. 

Таможенное законодательство регулирует три основные сферы деятельности 

государства: 

1) сбор государственных доходов (фискальная функция - предмет регулирования 

института бюджетных доходов финансового права). 

2) организация и процедуры таможенного оформления и контроля (предмет 

регулирования административного права); 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ. Российская газета. 2005. № 1.  
2 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ. Российская газета. 1996. № 14.  
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации N 57-АПГ14-2 от 04.06.2014. Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
4 Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2014 года: по материалам ХII 

Междунар. Науч.-практ. конф. 17-18 апреля 2015г., Москва : [сборник] /под ред. С.Г. Пепеляева ;[сост. М.В. 

Завязочникова]. М.: Норма, 2016. 82-88с. 
5 См.: Кислинская М.В. Место и роль таможенного права в системе российского права // Современное 

общество: проблемы, идеи, инновации. 2017. № 6. С. 82-85. 
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3) борьба с контрабандой всех видов, включая пресечение ввоза и вывоза 

запрещенных и изъятых из оборота товаров (предмет регулирования уголовного права). 

Дискуссия о месте таможенного права в системе российского права возникла еще в 

прошлом веке и не утихает до сих пор. Некоторые ученые придерживаются позиции, что 

таможенное право - это подотрасль административного права. Другая группа теоретиков 

рассматривает таможенное право не как отрасль права, а только лишь как отрасль 

законодательства. В основном же, высказывается мнение о таможенном праве как 

самостоятельной отрасли системы российского права, при том комплексного характера1.   

Основной причиной такой неопределенности является недостаточная проработка 

самого научного определения таможенного права. В законодательстве есть подобное 

определение, но оно носит описательный характер - составлено путем перечисления2.  

Предмет таможенного права, как правило, связывают с перемещением товаров через 

таможенную границу. Вместе с тем в современных реалиях в этом вопросе наблюдается 

много нюансов. Например, в сферу действия таможенного права попадает перемещение 

объектов интеллектуальной собственности, которые не имеют материального характера. В 

рамках валютного контроля таможенные органы имеют прямое отношение к перемещению 

через таможенную границу валютных средств, в том числе в безналичном виде. Поэтому 

жесткая привязка предмета таможенного права к товарам представляется неоправданно 

узкой. 

Таможенное право как подотрасль административного права. Начало данная 

позиция берет еще из советского периода развития России, когда государство обладало 

монополией на внешнюю торговлю. Тогда функции таможенных органов были сведены к 

минимуму и заключались только в борьбе с контрабандой и иными нарушениями 

таможенного законодательства. Основная задача таможенных органов заключалась в 

проведении контроля за перевозимыми грузами3. Деятельность таможенных органов была 

тривиальна и односторонне развита, обладала правоохранительным характером. 

Фискальная функция в тот период имела второстепенное значение.  

В современной России в административном праве содержатся исходные начала не 

только таможенного, но и финансового, трудового, природоохранного и многих других 

отраслей права. Эти отрасли являются относительно самостоятельными отраслями, а не 

входят в административное право в качестве его подотраслей, хотя и тесно с ним связаны. 

На наш взгляд, если рассматривать таможенное право именно как подотрасль права, 

то целесообразнее рассматривать его как подотрасль финансового права, наряду с 

бюджетным и налоговым. Финансовое право регулирует отношения в сфере финансовой 

деятельности государства, а таможенное право определяет виды таможенных платежей, 

порядок их исчисления и уплаты. Их взаимосвязь проявляется в вопросах контроля при 

перемещении через таможенную границу РФ объектов валютного контроля; учета и 

документального контроля за валютными операциями, ведения банка данных по валютным 

расчетам при осуществлении экспортно-импортных операций и др. Кроме того, в части, 

затрагивающей пополнение федерального бюджета за счет налогов и сборов, взимаемых 

таможенными органами, таможенное право тесно пересекается именно с налоговым, 

которое является подотраслью как раз финансового права. 

Базовыми функциями таможенного права являются одновременно фискальная, 

которая связана с таможенными платежами, и регулятивная, которая определяет отношения 

административного характера.  Обе эти функции присущи и административному праву. 

Таможенное право как отрасль российского законодательства. Для начала следует 

отметить, что приверженцы такого мнения выделяют таможенное право не просто как 

                                                           
1 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела. Учебник. СПб: «Издательский центр 

«Интермедия», 2014. С. 56. 
2 Шохин С.О. Проблема научного осмысления таможенных правоотношений // Таможенное дело, 2014. № 3. 

С. 34-37. 
3 Курдюк Г.П. Структура Советского права // Специальные вопросы правоведения. М., 2010, Том 2. С. 234. 
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отрасль, но как комплексную отрасль российского законодательства1. Нормы таможенного 

права выражены как в таможенном законодательстве, так и в положении других отраслей. 

Следовательно, таможенное право – категория более широкая, чем таможенное 

законодательство, поскольку таможенное законодательство регулирует чисто таможенные 

отношения, а таможенное право включает не только их, но и отношения, установленные 

иным законодательством.  

Таможенное право как самостоятельная отрасль права комплексного характера. 

Теория государства и права давно выделила два критерия по которым можно выделить 

отрасль права в качестве самостоятельной: это наличие своего специфического предмета и 

метода правового регулирования. Иногда в качестве дополнительного критерия выделяют 

наличие кодифицированного нормативно-правового акт в данной сфере. 

Таможенное право имеет свой предмет регулирования – широкий круг 

общественных отношений в таможенной сфере. У таможенного права есть свой круг 

субъектов регулирования – таможенные органы и служащие этих органов с одной стороны, 

с другой - это физические и юридические лица; таможенное право имеет свой круг объектов 

регулирования – товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную 

границу. Для таможенного права характерен комплексный метод правового регулирования, 

сочетающий административно-правовой и гражданско-правовой метод. У таможенного 

права имеются свои источники правового регулирования как на международном уровне 

(Таможенный Кодекс Евразийского Экономического Союза), так и на национальном 

уровне. Конечно, в таможенном праве присутствуют нормы других отраслей права, однако, 

оно является первичной и самостоятельной отраслью права2. 

Вопрос о комплексности таможенного права впервые озвучил профессор А.Н. 

Козырин: «особенностью таможенного права является объединение в его рамках 

административно-правовых и финансово-правовых норм... Таможенное право это симбиоз 

административно-правовых и финансово-правовых норм с вкраплением отдельных 

институтов из других отраслей права»3.  

Еще в конце прошлого столетия некоторые российские правоведы указывали, что 

«качественное своеобразие таможенных отношений, а также объем и качество их 

международно-правового регулирования свидетельствуют о том, что в современном 

международном праве идет формирование новой самостоятельной отрасли - 

международного таможенного права»4. 

Интересной является точка зрения, которая выработалась совсем недавно: отрасль 

таможенного права в настоящее время из комплексной отрасли российского права 

переходит в «ранг» отрасли евразийского таможенного права или права Евразийского 

экономического союза5. 

Таким образом, тезис о том, что таможенное право – это подотрасль 

административного права, изжил сам себя. Если и выделять таможенное право как 

подостраль права, то более актуально его выделять как подотрасль финансового права. В 

настоящее время не может даже стоять вопроса о самостоятельности таможенного права, 

ответ на данный вопрос очевиден. Как очевидно и то, что таможенное право является 

комплексной отраслью права.  

Россия – государство-член Евразийского экономического союза. Для регулирования 

отношений, связанных с ввозом товаров на его территорию, применяется евразийское 

                                                           
1 Таможенное право: учебное пособие / О.Ю. Бакаева, О.В. Голубь, Е.П. Коваленко. М., 2012. С. 117. 
2 Таможенное право России: учебник / М.Л. Завражных. М., 2007. С. 275. 
3 Козырин А.Н. Таможенное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: международный, 

наднациональный и национальный уровни  //  Право и экономика. 2013. № 3. С. 113-117. 
4 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 1998. С. 198. 
5 Цаплина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к понятию «санитарная и фитосанитарная мера» в 

праве Всемирной торговой организации (ВТО) и праве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // Право 

и экономика. 2017. № 3. С. 112 
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таможенное законодательство, созданы предпосылки для трансформации таможенного 

права из отрасли российского права в отрасль евразийского права с сохранением его 

комплексного характера. Данная тенденция к интеграции является наиболее 

перспективной. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем в области налоговых 

правоотношений является разграничение норм об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений в соответствии с федеральными нормативно-правовыми 

актами. Данному вопросу посвящено немалое число научных трудов ученых. Одни из 

авторов отстаивают точку зрения, что не существует самостоятельной налоговой 

ответственности за налоговые правонарушения, а есть только административная 

ответственность и по своей природе налоговая ответственность является разновидностью 

административной ответственностью. В частности В.А. Кинсбурская отмечает, что 

налоговая ответственность является самостоятельным видом ответственности в системе 

юридической ответственности, применяемой к налогоплательщикам, налоговым агентам и 

их должностным лицам за нарушения налогового законодательства, но в тоже время по 

своей природе является разновидностью административной ответственности1. И в своих 

статьях предлагает в Налоговом кодексе РФ соответствующие составы объединить в 

рамках статьей, которые бы предусматривали одновременно санкции, как для самих 

субъектов налогообложения, так и для их должностных лиц. Одновременно предлагает 

внести соответствующие поправки в ст. 1.1 КоАП РФ, предусматривающие, что вопросы 

административной ответственности за правонарушения в области налогов и сборов 

регулируются НК РФ и положения КоАП РФ на них не распространяются. 

Другие же ученые придерживаются тех взглядов, что нарушения налогового 

законодательства могут быть только двух видов: уголовные преступления и 

административные правонарушения. Считают, что по существу налоговая ответственность, 

предусмотренная в НК РФ за нарушения налогового законодательства, является 

административной ответственностью. И в обоснование своих доводов проводят 

сравнительный анализ практического применения административной и налоговой 

ответственности, в целях выявления проблем при их применении и соответственно 

выработки предложений для дальнейшего совершенствования законодательства. 

Изучение и рассмотрение данного вопроса остановится более актуальным в рамках 

проводимого в настоящее время реформирования государственного управления, 

требующего изменений в системе государственного контроля. Преобразования в 

государственном контроле направлены на снижение количества контрольных и надзорных 

мероприятий, проводимых в отношении бизнеса, минимизация издержек бизнеса, 

                                                           
1 Кинсбурская В.А. Налоговая ответственность в системе мер государственного принуждения в сфере 

налогообложения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9-10. 
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связанных с этими мероприятиями, усилением ответственности органов, проводящих 

проверки, за нарушения, допущенные при проведении контроля.  В связи с чем, 

первоочередной задачей в государственном контроле является качественное 

администрирование без излишней административной нагрузки на бизнес и, как следствие, 

без излишнего применения административных процедур по привлечению к 

ответственности. 

Что же касается налогового контроля, его значимость обусловлена ролью 

экономической сферы для жизни общества. Результативность и качественное 

администрирование в данной сфере во многом зависит от широкого задействования 

института налогового контроля и предопределяется во многом от средств его обеспечения, 

важную роль в котором занимает юридическая ответственность. В связи с тем, что 

налоговый контроль относится к государственно-властной публичной деятельности, то и 

по ее результатам должны применяться виды публичной юридической ответственности1. 

По авторитетному мнению Н.В. Витрука к ответственности в публичном праве  следует 

отнести: конституционную, дисциплинарную, административную, уголовную, 

процессуальную виды юридической ответственности2.    

В тоже время не все виды юридической ответственности применимы по результатам 

налогового контроля. Исходя из анализа правоприменительной практики, ответственность 

за налоговые правонарушения наступает: налоговая, уголовная и административная. 

Рассматривая проблематику разграничения норм ответственности за совершение 

налоговых правонарушений в соответствии с федеральными нормативно-правовыми 

актами, остановимся на сравнительном анализе применения административной и налоговой 

ответственности за налоговые правонарушения. 

Так, исходя из области применения и субъектов привлечения к административной и 

налоговой ответственности, выявлен ряд признаков схожести двух видов ответственности. 

Как первое, так и второе, посягает на порядок управления, установленный и 

санкционируемый государством (п.1 ст.2 и ст. 106 НК РФ; ст.1.2 и ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ); не 

имеет опасности для общества (ст.106 и п.3 ст.108 НК РФ; ч.1 ст.2.1 КоАП РФ); содержит 

одинаковый возраст привлечения к ответственности – с 16 лет (п.2 ст.107 НК РФ; ч.1 ст.2.3 

КоАП РФ). 

Отдельные статьи НК РФ, которыми установлена ответственность за налоговые 

правонарушения, дублируют статьи КоАП. Так, непредставление налоговому органу 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст.126 НК РФ), 

дублирует ст. 15.6 КоАП РФ, которым предусмотрена административная ответственность 

за аналогичное нарушение. Нарушение сроков представления налоговой декларации (ст. 

119 НК РФ) дублирует ст. 15.5 КоАП РФ.  

Кроме того, установленная НК РФ ответственность за нарушение порядка 

постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК РФ), нарушение установленного способа 

представления налоговой декларации (расчета) (ст. 119.1 НК РФ) по своей сути 

демонстрируют признаки административных правонарушений. 

Одновременно, процедурные аспекты привлечения к административной и налоговой 

ответственности имеют существенные отличия, в частности с определением момента 

начала и окончания административных правонарушений в области налогового 

законодательства, днем совершения налогового правонарушения для привлечения к 

налоговой ответственности. 

Таким образом, регулирование вопросов ответственности за налоговые 

правонарушения двумя самостоятельными нормативными правовыми актами (КоАП РФ и 

                                                           
1 Макарейко Н.В. Административная ответственность как средство обеспечения налогового контроля // 

Совершенствование налогового контроля в современных условиях развития налоговой системы: материалы 

научно-практической конференции. Н. Новгород, 2014. С. 147. 
2 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. М.: РАП, 2008. С. 99. 
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НК РФ), с различными аспектами процедуры привлечения к ответственности является 

нецелесообразным. 

Данная проблема может быть решена путем объединения норм ответственности за 

налоговые правонарушения в едином нормативном правовом акте. Таким актом может 

быть действующий КоАП РФ.  

Что касается самостоятельности уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений то она не вызывает сомнений. 

К уголовной ответственности за налоговые преступления приводят нарушения, 

предусмотренные ст. 198–199.4 УК РФ, при доказывании умысла подозреваемого. 

Уголовные последствия ложатся только на физических лиц. В случае совершения 

налогового правонарушения юридическим лицом, к уголовно-правовой ответственности 

привлекаются только физические лица - должностные лица организации, как правило, это 

руководитель, главный бухгалтер. 

Основные виды наказаний, предусмотренные указанными выше статьями 

Уголовного кодекса: штраф; дисквалификация; принудительные работы; лишение свободы.  

Таким образом, уголовная ответственность является самым суровым видом 

государственного принуждения в сфере налоговых отношений, применяемой к 

налогоплательщикам физическим лицам и должностным лицам организаций за нарушения 

налогового законодательства. Уголовная ответственность наступает только при 

доказанных в суде фактах умышленных действий подозреваемого и виды уголовной 

ответственности отличны от административной и налоговой. В связи с чем уголовная 

ответственность за совершение налоговых преступлений должна регулироваться 

самостоятельным нормативно правовым актом (УК РФ).  
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Тематика нормативно-правового регулирования криптовалюты впервые возникла в 

2014 году, именно тогда произошел всплеск интереса к ней. Существование системы 

криптовалют было бы невозможным без появления технологии блокчейн, на которой она 

построена и существует.  

Описывая технологию доступным языком, можно сказать, что это такая 

распределенная между всеми компьютерами участников база данных, ее особенностью 

является непрерывность записи одной за другой, каждая новая запись содержит в себе 

элементы предыдущих записей. Данные каждой новой записи распределяются между 

компьютерами системы и изменение записей невозможно как внешними субъектами, так и 

субъектами системы. При обороте криптовалют каждая операция с кодом (отдельной 

виртуальной валютной единицей) фиксируется записью, которая выстраивается в 

непрерывную цепочку. Для работы такой системы не нужен центральный банк, 

регулирующий транзакции и объем валюты.  

В настоящее время, при всей своей популярность в новом цифровом мире, оборот 

виртуальных валют никак законодательно не регулируется. Из-за ряда специфических 

свойств: анонимность обладателей валюты, децентрализация, незащищенность 
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пользователей от противоправных действий; с точки зрения государства, этот новый 

цифровой инструмент является опасным и несет множество рисков как для самого 

государства, так и для его граждан. В связи с этим сейчас Президентом РФ поставлена 

задача обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих определение статуса цифровых технологий, применяемых 

в финансовой сфере, и их понятий. Ответственными за исполнение данной задачи были 

назначены Председатель Правительства РФ, Дмитрий Медведев, и Председатель 

Центрального банка РФ, Э. Набиуллина. 

Э. Набиуллина заявляет об опасности криптовалют и отказе от приравнивания их к 

иностранным валютам. Глава ЦБ РФ видит в росте стоимости этого финансового 

инструмента признаки классической финансовой пирамиды.  

Позиции Министерства финансов РФ, которое подчиняется Правительству РФ более 

мягкие, по их мнению, криптовалюты следует рассматривать как иное имущество, 

рассматривать как финансовый актив и разрешить проводить операции с криптовалютами 

на площадке Московской биржи, но только совершать их могут только квалифицированные 

инвесторы. Предложенный подход к регулированию рынка, как предполагается, поможет 

обеспечить защиту прав покупателей и продавцов, а также обеспечить исполнение 

контракта, если один из участников окажется недобросовестным. Замглавы Минфина 

Алексей Моисеев отмечал, что «пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с 

точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая 

хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая 

хранится в других формах». 

Хотелось бы детально рассмотреть варианты закрепления правового статуса 

криптовалют в отечественном законодательстве. В настоящее время говоря о вариантах 

регулирования нам следует ориентироваться на существующую систему объектов 

гражданских прав, которая дается в статье 128 ГК РФ. Для всестороннего рассмотрения 

вариантом, предлагаем рассмотреть каждый вид объектов в отдельности через призму 

свойств криптовалюты.  

Под вещами понимаются осязаемые предметы, которые существуют в материальном 

мире и имеют экономическую ценность, ценность товара. К их числу относят различные 

виды энергетических ресурсов и сырья, произведенных или добытых человеческим трудом 

и поэтому ставших товаром1. Если попробовать представить криптовалюту в качестве 

вещи, то можем получить следующее: действительно, человек затрачивает свой труд на ее 

добычу, путем предоставления в использование вычислительных мощностей своего 

устройства; она имеет реальную экономическую стоимость, которую устанавливает рынок. 

Но в то время, когда энергия может выражаться в физическом воздействии на 

материальный мир, криптовалюта этого сделать не может. Это лишь код, который хоть и 

можно прописать на физическом объекте (листке бумаги), однако физическим объектом 

она от этого не станет являться. Поэтому, с точки зрения узкой концепции2 понимания 

вещей, криптовалютная единица вещью являться не может, эта точка зрения также 

подтверждается существующей континентальной концепцией правопорядка.  

Под результатом работ понимают финальный результат оказания выполненных 

работ подрядчиком, результат этот не обладает какими-либо свойствами уникальности, в 

отличии от уникального криптографического кода. Оказание услуг – это оказание полезной 

деятельности и вести здесь сравнение с криптовалютой будет весьма некорректно из-за 

абсолютно разной правовой природы. 

Исключительные права (результаты интеллектуальной собственности и средства 

индивидуализации) отличаются тем, что принадлежащие создателю произведения 

                                                           
1 Гражданское право: В 2 т.// Том I Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство БЕК, 1998. 816 с. 
2 Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журн. Рос. Права, №5. 2004. 
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авторские права препятствуют другим лицам использовать произведение, иными словами, 

обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий с 

одновременным запрещением всем другим лицам совершать эти действия. При этом 

отмечается, что обладатель исключительного права во многих случаях может разрешить 

его использование третьим лицам, т. е. передать свое исключительное право либо целиком, 

либо частично. Данная конструкция к криптовалютам не применима также. В этом случае 

мы будем представлять ситуацию, когда владелец единицы передает ее другому лицу в 

пользование, сохраняя за собой на нее определенный ряд прав. Этот механизм 

неосуществим в существующей системе с технологией блокчейн.  

Под категорией наматериальных прав законодатель понимает группу гражданских 

прав неразрывно связанных с их владельцем в силу закона или с рождения. В них 

отсутствует материальное и экономическое содержание, поэтому они также не 

удовлетворяют характеристикам криптовалютных едениц, используемых в экономической 

деятельности.  

К иному имуществу принято относить такие объекты гражданских прав, которые 

очевидно должны регулироваться гражданским законодательством, но к существующим в 

128 статье ГК РФ конкретным видам объектов не относятся и им требуется особое 

регулирование, которое и предусматривает категория «иное имущество». Поэтому 

логичнее и правильнее было бы представлять регулирования криптовалюты с помощью 

этой юридической конструкции.  

Определенное внимание хотелось бы уделить международному опыту в 

регулировании данного вида правоотношений. Так в США криптовалюта относится к 

ценному имуществу, как предметы искусства или золото. В 2014 году было разработано 

руководство по налогообложению транзакций и операций с ними. 

С 2016 года в Японии биткоин считается официальным платежным средством. А с 

2017 года продажа цифровой валюты освобождена от налога на потребление. Прибыль, 

полученная от транзакций и операций с биткоинами, приравнивается к прибыли от ведения 

бизнеса, поэтому облагается налогом только на прирост капитала. 

В Канаде криптовалюты рассматриваются как ценное имущество. Налогообложение 

зависит от цели использования виртуальной валюты: для покупки, продажи или как 

инвестиция. 

Криптовалютам присвоен статус частных денег в Германии. Использование 

криптовалюты считается законным. Сумма налога отличается для пользователей, майнеров, 

бирж и предприятий. 

Криптовалюты рассматриваются как иностранная валюта в Великобритании, 

поэтому налогообложение осуществляется по аналогии с инвалютой. 

Как говорилось ранее, главной проблемой для принятия в свободное обращение 

криптовалюты является ее анонимность и возможность использования ее в проведении 

незаконных операций, именно это подчеркивает Президент РФ, покупатели криптовалют 

могут быть вовлечены в противоправную деятельность, и по криптовалютам не существует 

обеспечения. 

По моему мнению государственная власть в настоящее время не способна ни 

запрещать, ни каким-либо иным образом регулировать криптовалюты. Для этого просто не 

существует инструментов. Но государство должно поддерживать безопасность на всей 

территории, а криптовалюты несут угрозу безопасности. С их помощью возможно 

незаметное для государства финансирование незаконных формирований, дестабилизация 

внутриполитической обстановки посредством денежных вливаний.  Поэтому эффективным 

средством является именно регулирование обмена криптовалюты в валюты реальные.  
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На сегодняшний день трудно найти человека, который никогда не слышал слова 

«криптовалюта», «цифровые деньги», «виртуальная валюта», «электронные деньги», 

«биткойны», «электронные кошельки», «блокчейн» Но мало, кто представляет, что это 

такое и какую роль играет в современной мировой финансовой системе. 

Для того, чтобы разобраться в проблемах рассматриваемого нами феномена, 

необходимо понять сущность природы криптовалюты. Для многих ученых, исследователей 

и обычных пользователей данным финансовым инструментом, криптовалюта – новый вид 

денег, обладающий теми же функциями, но имеющий ряд преимуществ. Во-первых, 

операции с такими «деньгами» имеют хорошую информационную защиту. Во-вторых, это 

«деньги», которые создаются и принадлежат исключительно частным лицам, то есть 

независимы от регулирующих и надзорных функций государства (на данный момент). В- 

третьих, они создаются и обращаются в децентрализованной системе. 

История развития криптовалют берет свое начало с того момента, когда группа 

программистов под псевдонимом Сатоши Накомото разработали первую криптовалюту 

«Bitcoin». Биткоин- технички продвинутое решение из 2009 года из времени краха 

финансовой системы. Это решение, которое позволяет распоряжаться вашими деньгами без 

банка, платежных систем, то есть без посредников. Биткоин -  условная цифровая денежная 

единица, которая хранится в абсолютном безопасном, защищенном от любых 

манипуляций, от удалений, вмешательства, от внесения задним числом и каких-либо 

других попыток изменить извне, система. Правила хождения денег, правила эмиссии денег 

не контролируется гос-вом или какими-либо другими людьми. Также в данной 

криптовалюте отсутствует инфляция, она не теряет свою стоимость со временем. 

Конечно, биткоин, как и любая криптовалюта, имеет и свою минусы. В первую 

очередь это использование данных финансовых активов криминальными организациями. 

На данный момент известно несколько крупных преступных организации, использовавших 

биткоин для реализации своих противоправных действий. Так Кувабатаке Сандзюро 

предлагал пользователям перечислить ему на счет данную монету для убийства известных 

политиков. Так Сандзюро удалось собрать коло 40 BTC на убийство Барака Обамы и 124 

ВТС для экономиста Бена Бернанке (главного противника киберпространства). 

Еще одним недостатком Биткоина является скорость транзакций, которая на данный 

момент крайне низкая, что связано со сложными математическими устройствами всей 

системы. 

Государств появляется необходимость регулирование данной сферы. Во-первых, 

каждая страна видит потенциал в новым цифровых технологиях и стремится использовать 

их не только в частном, но и в государственном секторе. Во-вторых, бурное развитие рынка 

криптовалют и рост его капитализации предполагает для государства дополнительны доход 

в бюджет в виде налогов. В-третьих, количество криптовалют растет с каждым днем, 

следовательно, необходимо разработать единые стандарты их регулирования.  

Буквально два месяца назад Минфином РФ был опубликован законопроект о 

регулировании криптовалюты. Так, Минфин предлагает считать криптовалюты и токены 
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цифровыми финансовыми активами, которые не являются законным средством платежа в 

РФ. Под финансовыми активами в данном законопроекте понимается имущество в 

электронном виде, созданное с использованием шифровальных (криптографических) 

средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения 

цифровых записей в реестр цифровых транзакций, который по сути своей является 

блокчейном, то есть распределённая максимально безопасная база данных, которая 

защищена от манипуляций. Это может быть бухгалтерская книга учета прав требований 

или прав на недвижимость, авторских прав, хранение совершенно любых данных, таким 

образом, чтобы они находились на миллионах компьютерах по всем миру, чтобы 

невозможно было отключить эту систему, чтобы никто не мог путем административных 

политических или физических давлений получить власть над этой системой, никто, 

включая самого автора и разработчиков этой системы. В таком хранилище мы можем 

хранить деньги, факты из реальных событий, а также нашим договорные обязательства. В 

этом случае у реестра появляется новая функция совершено уникальна. Это функция 

единственно честного, неподкупного арбитра в любом споре. Реестр имеет доступ к вашим 

деньгам и деньгам контрагента, таким образом, он может накладывать автоматические 

штрафные санкции за невыполнение обязательств.  Подводя итог, блокчейн сегодня это 

идеальным, с точки зрения достижения главной цели экономики в которой больше не 

нужно доверие, потом что контракты выполняются автоматически. Это избавляет от 

бесконечных судебных разбирательств. Так как такие контракты невозможно нарушить.  

Также данный законопроект дает легальное понятие криптовалюты - вид цифрового 

финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых 

транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра 

цифровых транзакций. И токена вид цифрового финансового актива, который выпускается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – эмитент) с целью 

привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей. 

Уже исходя из определения токена, можно понять, что законопроект должен 

предполагать процедуру выпуска данного цифрового актива. Токены могут выпускаться на 

территории России только юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями для привлечения финансирования. Квалифицированные инвесторы 

смогут обменять виртуальные деньги на другие активы только через специальный счет, 

который открывает оператор цифровых активов, владеющий цифровым кошельком. 

Порядок ведения таких счетов установит ЦБ России. Население же в рамках одного 

выпуска сможет приобрести токены на сумму не более 50 тысяч рублей. 

Еще, что очень важно в законопроект определен новый вид предпринимательской 

деятельности – майнинг, который предполагает создание криптовалюты и/или валидацию 

с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.  Суть майнинга заключается в 

предоставлении вычислительных ресурсов своих технических устройств, в частности 

видеокарта, процессор компьютера для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 

криптовалюты. И за предоставление таких вычислительных мощностей 

«предприниматель» получает вознаграждение в виде криптовалют. Следовательно, после 

вступления в силу федерального закона «О цифровых и финансовых активах», чтобы 

заниматься майнингом придется зарегистрироваться как юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель и таким образом платить налоги.  

На данный момент существует множество так называемых «ферм» для добычи 

криптовалюты. 

Пожалуй, одна из многих, самая большая майнинг ферма в мире по добыче 

цифровой валюты находится на окраине Ордоса – это автономный регион Китая. 

Владельцем столь мощной фермы является фирма Bitmain. Организация специализируется 

на создании техники для добычи криптографических монет. 

Ордос считается одним из крупнейших городов-призраков Китая, это объясняется 

огромным количеством заброшенных и недостроенных сооружений. Однако здесь есть все, 
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что требуется для продуктивного майнинга криптовалюты – дешевое электричество и 

рабочая сила. На этой ферме работает около 50 человек. Оборудование расположено в 8 

одноэтажных сооружениях, которые визуально напоминают обыкновенные складские 

помещения.  

Также еще одним из направлений России в цифровой экономике- разработка 

национальной криптовалюты, которая уже может появиться в этом году. Об этом сообщила 

глава Центробанка Эльвира Набиуллина. У данной монеты будет несколько задач. Во-

первых, крипторубль станет некой прослойкой между традиционными деньгами и 

криптоденьгами, что позволит сделать процесс обналичивания более прозрачным. Во-

вторых, крипторубль будет участвовать в госзакупках. В-третьих, российская 

криптовалюта может стать способов для быстрых взаиморасчетов между странами ЕАЭС. 

Поводя итог вышесказанному, можно отметить, что криптовалюта -это нечто новое. 

Она ломает устройство мировой финансовой системы. Этот феномен стирает границы 

между государствами, однако регулируется она лишь только на национальном уровне, что 

не может оказать значимого влияния на ее развитие. Для того, чтобы упорядочить движение 

криптовалюты, необходимо разработать единые нормы на международном уровне. Данные 

попытки уже совершали, буквально месяц назад G20 собирались для обсуждения этого 

вопроса, но так ни к чему не пришли. Возможно понадобиться еще коло 10-15 лет, чтобы 

государства наконец пришили к единым стандартам. В любом случае регулирование 

скажется только позитивно на криптовалюте. 
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На сегодняшний день представляется проблемным урегулировать общественные 

отношения так, что при возникновении правового спора может быть вынесено 

единственное верное и законное решение. Это во многом обусловлено многообразностью 

жизненных ситуаций, их индивидуальностью, что не позволяет законодателю 

урегулировать их путем принятия абсолютно определенных норм и выработки абсолютно-

определенной модели правового регулирования.  Именно поэтом, законодатель 

предусмотрел возможность в определенных случаях правоприменителю действовать по 

собственному усмотрению. 

Дискреционные элементы широко представлены в отраслях частного и публичного 

права. Говоря о налоговом законодательстве нельзя не отметить, что оно отличается 

сложностью, наличием многочисленных исключений из общих правил налогообложения. 

Налоговые правоотношения весьма многообразны, связи с чем интересным представляется 

вопрос о судебной дискреции при разрешении именно налоговых споров. 

Применительно к налоговому праву и налоговым правоотношениям 

диспозитивность и свобода выбора традиционно рассматривается как нехарактерное 

явление. Хотя, именно действие принципа диспозитивности в налоговом праве порождает 

дискрецию в налоговых правоотношениях. Например, по справедливому замечанию 
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Е.П. Васькова, сам НК РФ указывает на диспозитивное регулирование прав и обязанностей, 

как налогоплательщиков, так и налоговых органов1. 

Анализируя проблему дискреции суда, логичным представляется учитывать мнение 

израильского ученого Арона Барака, который посвятил свои исследования сущности 

судейского усмотрения и проблеме пределов судейского усмотрения, который определил 

судейское усмотрение он как «полномочие, которое закон дает судье, чтобы делать выбор 

из нескольких альтернатив, из которых каждая законна». При это он отмечает, что 

«судейское усмотрение должно применяться объективно», то есть выбранный при 

отсутствии правовой нормы вариант должен быть законен, по мнению некоего сообщества 

юристов2. При этом нельзя не учитывать тот факт, что А. Барак исследовал усмотрение в 

общем праве, а, как известно, любое заимствование должно пройти апробацию к 

национальной правовой системе. 

Многие российские ученые, так или иначе, затрагивали рассматриваемый вопрос в 

своих работах, но рассматривали дискрецию судьи в наиболее общем смысле34. 

Что касается усмотрения при разрешении налоговых споров, то в отечественной 

доктрине налогового права вопрос мало изучен. Есть отдельные работы посвященные, 

например, анализу решений Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

усмотрения государственных органов при толковании налоговых норм, например, статья 

А.В. Демина «Дискреция в налоговом праве»5, где указаны сущностные характеристики  

дискреции налоговых органов. Вопрос о дискреционных полномочиях судьи при 

разрешении налогового спора отечественными авторами почти не рассматривался, что 

актуализирует подобное исследование. 

В связи с этим, представляется логичным изначально определить особенности 

понятия дискреции суда в налоговых правоотношениях, попытаться сформулировать его 

признаки и формы проявления. По нашему мнению, дискрецию суда применительно к 

налоговому праву стоит понимать, как осуществляемую в процессуальной форме, 

специфический аспект правприменительной деятельности, предполагающая 

предоставление судье, в случаях предусмотренных налоговой нормой правомочий по 

выбору решений в пределах, установленных законом и в соответствии с волей законодателя 

исходя из принципов права, конкретных обстоятельств дела, а также правосознания.  

Такое понимание дискреции суда при разрешении налогового спора, отражает все 

признаки присущие усмотрению. А именно: 

1. Сферу применения дискреционных полномочий; 

Во-первых, дискреционные полномочия суда в налоговом споре возникают при 

реализации соответствующих норм и отражают их специфику.  

Во-вторых, согласно статье 142 НК РФ, жалобы на акты налоговых органов, 

действия или бездействие их должностных лиц, поданные в суд, рассматриваются и 

разрешаются в порядке, установленном ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ или другими 

федеральными законами.  
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278 
 

В-третьих, особое значение отведено суду при решении вопросов о принудительном 

взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов с физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями (ст. 48 НК РФ) 

Вышесказанное означает, что суд, применительно к налоговым спорам, 

осуществляет свои полномочия в процессуальной форме с соблюдением законно 

установленной процедуры.  

2. Законность вышеназванных полномочий; 

Принцип законности в рамках судейского усмотрения в налоговом праве 

проявляется в нескольких аспектах.  

Во-первых, дискреционные полномочия судий при разрешении налогового спора 

возникают либо в силу прямого указания закона, либо в силу системного толкования норм 

права.   

Во-вторых, дискреция должна осуществляться в рамках законно установленной 

компетенции того или иного суда (т.е. с соблюдением правил подведомственности и 

подсудности налогового спора). 

В-третьих, стоит отметить, что суд при рассмотрении жалобы (ст. 142 НК РФ) 

основывается не только на нормах налогового права, но и соответствующего 

процессуального законодательства. 

3. Дискреция в налоговом споре предполагает реальность альтернативы выбора. 

При наличии в норме лишь одного законно установленного варианта решения, 

полностью исключает дискреционные полномочия. Стоит так же отразить, что выбор 

альтернативы, прежде всего, право, а не обязанность судьи. Так, например, ст. 112 НК РФ, 

закрепляет правомочие суда по своему усмотрению, исходя из конкретных материалов 

дела, определять, является определенное обстоятельство, имеющее место при совершении 

налогового правонарушения, обстоятельством, смягчающим или отягчающим 

ответственность налогоплательщика (плательщика сбора), налогового агента. 

При осуществлении дискреционных полномочий выбранная альтернатива, 

заложенная в норме, будет правомерной, однако ее выбор будет обусловлен не только 

требованием законности, но и целесообразности.   

4. Наличие определенных пределов дискреционных полномочий суда. 

Законодатель закладывает эти ограничения при формулировке норм НК РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, КАС РФ, и другие нормативно правовые акты, которые устанавливают 

подсудность судье того или иного налогового спора, а также предписывают действовать в 

определенном порядке с соблюдением процессуальной процедуры. 

Что касается самого дискреционного решения, то, несмотря на то, что 

правоприменитель сам выбирает одну из альтернатив заложенную законодателем, реализуя 

соответствующие нормативные положения в процессуальной форме, остается неизменным 

тот факт, что указанное решение должно быть законным, справедливым и обоснованным, 

то есть, отвечать принципам и целям права, учитывать все обстоятельства 

рассматриваемого дела и содержать соответствующую мотивировку о необходимости 

применения именного такого решения. Именно надлежащее обоснование принятого 

дискреционного решение определяет его легитимность1. К подобному выводу также 

приходят Цыбулевская О.И. и Милушева Т.В.: «Акт применения нормы, принятый на 

основе судебного усмотрения, как правило, должен содержать в себе мотивы, побудившие 

орган или должностное лицо воспользоваться правом усмотрения, что является важной 

гарантией от возможных злоупотреблений со стороны правоприменительного органа»2. 

5. Определяются обстоятельства, в силу которых возникает возможность 

дискреции.  
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НК РФ содержит множество так называемых ситуационных норм, которые 

связывают наступление определенных правовых последствий с наличием особых 

обстоятельств. Это те нормы НК РФ, которые выражены в таких формулировках, как «в 

случае необходимости», «в исключительных случаях», «в случаях, не терпящих 

отлагательства», «при наличии достаточных оснований», «в необходимых случаях» и 

многие другие.  Это предполагает, что при вынесении решения по усмотрению необходим 

учет всех конкретных обстоятельств дела. Учету подлежать не только объективные, но и 

субъективные факторы. 

6. Необходимый элемент усмотрения - правосознание правоприменителя.  

По своей природе правосознание можно определить как внеправовой  детерминант 

судейского усмотрения1. На решение судьи помимо воли законодатель, так же большое 

влияние оказывают: сформировавшиеся нравственные ценности, национальные и 

культурные традиции, общественное мнение, эмоции, предпочтения и предрассудки, 

социальные ориентации и прочее.  

Суд как орган государственной власти, осуществляющий правосудие, является 

органом «сильной» дискреции. «Сильная дискреция», по мнению Р. Дворкина, 

осуществляется в случаях, когда по некоторому вопросу чиновник вовсе не связан нормами, 

властно установленными для разрешения данного вопроса2. Применительно к налоговым 

правоотношениям это означает, что большими полномочиями в налогово сфере, в том числе 

и юрисдикционными, обладают налоговые органы. Однако в случае несогласия с решением 

или действием (бездействием) налогового органа у подвластного субъекта есть право на 

административное или судебное обжалование согласно ст. 144 НК РФ. 

Наличие дискреции суда в налоговом споре обусловлено, как уже было отмечено, 

действием принципа диспозитивности, а также механизмом индивидуального правового 

регулирования и наличием в НК РФ оценочных норм. 

Индивидуально правовое регулирование заключается в правовом воздействие на 

общественные отношения, которое связано с установлением, изменением или 

прекращением юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном 

порядке, а так же направлено на урегулирование конкретных ситуаций, требующих 

юридического разрешения и  осуществляется путем совершения правомерных юридически 

значимых действий, в процессе которых создаются индивидуальные правовые акты3. 

Ярким примером применения индивидуально правового регулирования является 

назначение наказания за совершение налогового правонарушения. Так, НК РФ установлен 

лишь минимальный предел снижения санкции (п.3 ст. 114 НК РФ), однако 

правоприменитель вправе по результатам оценки конкретных обстоятельств дела, таких как 

характер совершенного правонарушения, количества смягчающих ответственность, 

личности налогоплательщика или его материального положения вправе уменьшить размер 

взыскания более чем в два раза.  

Возвращаясь к обстоятельствам, смягчающим налоговую ответственность, как 

инструменту механизма индивидуально правового регулирования, стоит отразить, что для 

учета смягчающих обстоятельств налогоплательщик не обязан заявлять об их наличии, т. е. 

правоприменитель может учесть по своему усмотрению смягчающие обстоятельства и без 

дополнительного ходатайства налогоплательщика4.  Не мало важным в рамках 

рассматриваемой нами темы отразить, что перечень обстоятельств является открытым и 

активно дополняется судами.  Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в 2003 г. 

на основе анализа судебной практики указал, что самостоятельное выявление и 

                                                           
1 Демин А.В. Дискреция в налоговом праве // Вестник Пермского университета. 2017. № 35 С. 42-53. 
2 Dworkin R. M. Taking Rights Seriously. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977. 371 р. 
3 Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы теории и практики. Иркутск, 2008. С. 

141. 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.10. 2010 г. № 3299/10 по делу № А32-19097/2009-51/248 // Вестник 

ВАС РФ. 2011. № 1. 
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исправление налогоплательщиком ошибок в налоговой декларации и подача в налоговый 

орган заявления о ее дополнении и изменении  является смягчающим ответственность 

обстоятельством1. Федеральным Арбитражным Судом Западно-Сибирского округа в 2001 

году  в качестве смягчающим вину обстоятельством было признано  добросовестное 

заблуждение налогоплательщика, основанное на выводах предшествующей налоговой 

проверки2. 

Важное проявление дискреции – наличие оценочных понятий и норм в НК РФ. Это 

такие налогово-правовые категории, как «аналогичные налогоплательщики», «доход», 

«обоснованные расходы», «непреодолимое препятствие», «обоснованная необходимость» 

и многие другие. Недостаточная определенность оценочных понятий возлагает на 

правоприменителя давать им конкретизацию по собственному усмотрению, вкладывая в 

него определенный смысл исходя из конкретно сложившейся ситуации. 

Показательным в этой сфере выступает дело публичного акционерного общества «Т 

плюс» о признании недействительным решения МИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам № 4 о проведении выездной налоговой проверки. Суть спора сводится 

к глубине срока проведения повторной налоговой проверки, который прямо не указан в 

статье 89 НК РФ. 

Суды первой апелляционной и надзорной инстанции пришли к выводу, что выход за 

пределы трехлетнего срока согласно абзацу 6 пункта 10 статьи 89 НК РФ соответствует 

принципам и целям налогового регулирования и не нарушает баланса частных и публичных 

интересов. ПАО «Т плюс» не соглашаясь с указанными выводами, обратилась в Верховный 

Суд РФ у указанием, на то, что срок, установленный п. 10 ст. 89 НК РФ является 

пресекательным и не может быть изменен ни при каких условиях, поскольку в противном 

случае у налогового органа возникает неограниченное по времени право на проведение 

выездной налоговой проверки3.  

ВС РФ на данный момент еще не принял окончательное решения по данному 

вопросу, однако какой бы ни была его правовая позиция, она будет являться примером 

дискреции суда в налоговом праве. Данная ситуация еще раз подтверждает, что наличие в 

НК РФ относительно-определенных норм значительно усиливает дискреционные 

возможности судов. 

Рассматривая сущность дискреционных полномочий суда в налоговом праве, стоит 

так же отметить, что отношение научного сообщества к данному правовому явлению 

неоднозначно. Так, по мнению А.И. Елистратова, система усмотрения способна подорвать 

в населении чувство права и справедливости, так как со справедливостью несовместим 

даже и самый благожелательный произвол. 4  Британский юрист  А.В. Дайси, так же 

отмечал, что власть, построенная на усмотрении неизменно  приведет к произволу5. 

Ю.А. Тихомиров, напротив, рассматривает дискрецию, как одушевляющий импульс, 

который определяет  содержание законов и актов управления, позиции и действия 

государственных органов, а так же  отношения государственных служащих к гражданам и 

к нуждам предприятий и организаций»6.  

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 №71 «Обзор практики разрешения 

арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
2 Постановление федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.03.2001 по 

делу N Ф04/657-102/А70-2001 «По проверке законности и обоснованности решений (постановлений) 

арбитражных судов, вступивших в законную силу…». Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».   
3 Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 305-КГ17-19973 // Документ опубликован не был. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс».  
4 Елистратов А.И. Задача административного права и ее общественное значение // Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина. 2014. № 2. С. 218–220. 
5 Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London, 1885. 
6 Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал российского права. 2000. № 4. С. 72. 
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В данной статье сделан акцент на положительной стороне данного правового 

явления, как объективно сложившегося и необходимого при осуществление индивидуально 

правового регулирования. Но, нельзя и не согласится с тем, что произвольная практика 

использования дискреции, может породить коррупцию, судебные ошибки и произвол. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что отказаться от использования дискреции 

невозможно. Во избежание таких негативных проявлений, на законодательном уровне 

необходимо четко определить пределы судейского усмотрения, что позволит найти 

золотую середину между произволом и чрезмерной формализацией правоприменительного 

процесса. 
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Глобальные и серьезные изменения произошли в Российской Федерации в 

финансово-политической сфере в конце XX века. Однако, прошло уже более 20 лет, и, не 

смотря на проведение разнообразных реформ в финансовой и других различных сферах 

экономической деятельности России, в наше время также остается много проблемных 

аспектов в налоговой системе, особенно в институте налогового администрирования, в 

частности, налоговый контроль.1 

Существует множество трудностей на пути совершенствования налоговой системы. 

Эти проблемы обусловлены внешними и внутренними факторами, которые преодолеть в 

современном обществе пока не удалось. Согласно этому, проблематика вопроса 

обеспечения стабильного и успешного развития налоговой системы занимает особое место 

, а так же имеет тенденцию к совершенствованию с помощью эффективных и различных 

методов налогового контроля в Российской Федерации.  

На современном этапе налоговая система Российской Федерации целостную 

систему налоговых правоотношений, свойственной рыночной экономики нашей страны. 

Были разработаны современные методологические основы контрольной деятельности в 

налоговых органах Российской Федерации.  

Проведение реформ в Налоговом кодексе позволяет налоговым органам проводить 

наиболее эффективными методами, как камеральные, так и выездные налоговые проверки. 

Одной из основных функций налоговых органов является проведение камеральных 

проверок со времен создания налоговых органов. Согласно результатам этих проверок, 

наиболее часто выявляются грубые нарушения налогового законодательства 

налогоплательщиками. При этом налоговыми проверками охватываются все 

налогоплательщики, которые представляют декларации в налоговые органы. Это 

подчеркивает особую значимость данной формы налогового контроля.2 

                                                           
1 Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. М.: Институт публично-правовых 

исследований, 2014. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. Российская газета. 1998. 

№ 148-149.   

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Помимо этого, не редко налоговыми органами проводятся процедуры углубленных 

камеральных налоговых проверок, предусматривающих проверку дополнительных 

сведений о налогоплательщике, включающие в себя полное исследование особо важных 

документов бухгалтерии. Налоговым законодательством также определены общие правила 

проведения процедуры проверок. Углубленные налоговые проверки охватывают 

значительно больший объем налогоплательщиков. Налоговый инспектор не совершает 

выезд на предприятие, а делает подготовку документов в налоговой инспекции. 

Следовательно, во время проведения углубленной камеральной проверки трудовые затраты 

гораздо ниже, чем при проведении выездных налоговых проверок. 

Уже давно большая часть налоговых инспекций в России перешли на систему 

электронной обработки документов. Это позволило создать автоматизированную систему 

камеральных налоговых проверок. Полностью вся система осуществляет контроль 

налоговой отчетности (включая арифметический и логический контроль). Эффективность 

выездного контроля обеспечивается качеством налогового контроля, так как согласно 

результатам камерального анализа, осуществляется отбор налогоплательщиков, к которым 

по адресам выезжают сотрудники налоговых инспекций. 

Значимость налогового контроля очень велика. Только в 2017 году Федеральная 

налоговая служба увеличила налоговые поступления в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на 20%, в результате проведения проверок начислено более 17,3 

трлн. рублей. Эта сумма оказалась больше почти на 3 триллиона рублей, чем в прошлом 

году. Федеральная налоговая служба также прогнозирует увлечение налоговых доходов в 

бюджет страны. По итогам проведения налоговых проверок за 2017 год количество 

выездных налоговых проверок уменьшилось на четверть, однако их результативность 

увеличилась почти вдвое (26 тысяч – 2016 год, 20 тысяч – 2017 год). С каждым годом, уже 

на протяжении 5 лет, количество проверок снижается.1 

Обеспечение полноценного и эффективного экономического 

функционирования государства невозможно без правильного применения налогового 

администрирования в Российской Федерации. Именно согласно этому внедрение новейших 

тактических методов проведения создаст возможность обеспечить бюджет Российской 

Федерации денежными средствами, которые поступают в бюджеты различных уровней. 

Поэтому, систематизированный и эффективный налоговый контроль сможет позволить 

налогоплательщикам защитить права и их законные интересы.2 

Делая выводы можно сказать, что проведение реформ современной налоговой 

системы в России создало решение многих проблем налогового контроля крайне 

востребованными, как в теоретическом, так и практическом плане. В настоящее время 

налоговое законодательство в России не идеально и его постоянные изменения не 

позволяют создать стабильную систематизированную налоговую систему, именно поэтому 

проблема совершенствования налогового контроля остается одной из недостигнутых целей 

совершенствования налогового контроля. 

Стоит продолжать развивать и совершенствовать систему налогового контроля в 

Российской Федерации. С каждым годом появляются новые различные виды налогового 

контроля.  Помимо этого, низкий уровень развития налоговой культуры очень сильно 

снижает эффективность проводимых налоговыми органами налоговых проверок, поэтому 

следует разработать дополнительные рекомендации для совершенствования налогового 

контроля в Российской Федерации. 

Согласно моему мнению, для достижения этой цели, совершенствования налогового 

контроля и администрирования, налоговым органам следует в обязательном порядке 

усилить и увеличить работу аналитической составляющей своей деятельности.  

                                                           
1 [Электронный ресурс] http://v-salda.ru/about/5014/ (дата обращения: 24.04.2018) 
2 Налоговое право : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.М. Ашмариной. М. : КНОРУС, 2016. 294 с. 
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Так же, для совершенствования налогового контроля необходимо внести ряд 

значительных изменений в Налоговый Кодекс особенно в части правовых и 

организационных основ контрольной деятельности налоговых органов Российской 

Федерации. Крайне важными пунктами в развитии методов регулирования налогового 

контроля должно стать внесение изменений в правовое положение должностных 

лиц налоговых инспекций, для укрепления и достижения результатов контрольных 

мероприятий, необходимо создание современных и эффективных методов, используемых 

при проведении налоговых процедур по применению административно-налоговых санкций 

и взыскании денежных средств.  

Одним из ключевых фактором создания роста эффективности контрольной работы, 

проводимой налоговыми органами, является модернизация действующих в настоящее 

время процедур контрольных проверок. 

Признаками действенной системы налогового контроля являются: 

- наличие специализированной системы отбора налогоплательщиков для 

осуществления налоговых проверок, которая дает возможность выбора эффективного и 

оптимального направления использования кадровых и финансовых ресурсов налогового 

органа для роста результативности налоговых проверок; 

- при создании плана камеральных и выездных налоговых проверок существует 

необходимость использования системы бальной оценки работы сотрудников налоговых 

инспекцией, позволяющей подсчитывать результаты и итоги деятельности сотрудников и 

своевременно распределяющей налоговые обязанности на сотрудников,  

- использование современных форм и методов налоговых проверок, основанных на 

единой систематизированной стандартной процедуре организации контрольных проверок; 

- увеличение денежных выплат и ужесточение санкций за налоговые 

правонарушения. 

Так же, для создания безопасности финансового обеспечения,  необходимо 

реализовать ряд специальных условий функционирования всей финансовой 

системы Российской Федерации, исключающих даже самую малую возможность 

развития коррупции и злоупотребления должностными полномочиями. 

Я полагаю, что для совершенствования налогового контроля в Российской 

Федерации одной из важнейших предпосылок является постепенное повышение налоговой 

культуры в стране. Это необходимо начинать с раннего возраста налогоплательщиков. В 

учебных заведениях следует проводить информационную работу. Проведения учебных 

занятий и создания курса лекций для студентов способствует решению этой проблемы 

Использование перечисленных выше мероприятий даст возможность повысить 

результативность контрольных мероприятий налоговых органов, и, тем самым, повысить 

собираемость налогов в целом по стране. 
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В связи со стремительным развитием электронно-вычислительной техники 

популяризировались так называемые альткоины - альтернативные платежные средства, 
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среди которых особое место занимают криптовалюты.  С каждым годом количество 

операций с криптовалютами продолжает расти, уделяется повышенный интерес их 

стоимостной оценке. Актуальность криптовалют обусловлена также отсутствием каких-

либо территориальных ограничений, что, в свою очередь, ставит под сомнение вопрос 

налогообложении. Исходя из этого, представляется, необходимо выделить те аспекты 

правоприменительной практики, которые возникают по поводу фискальных платежей в 

данной сфере киберпространства. 

Как известно, в Российской Федерации отсутствует механизм правового 

регулирования криптовалюты, соответственно и нет ее законодательной дефиниции как 

законного средства платежа.  Тем не менее, в настоящей работе под криптовалютой 

понимается цифровая (виртуальная) валюта, использующаяся участниками оборота в целях 

проведения интернет-расчетов, защищенная от подделки путем шифрования данных, не 

подлежащих дублированию1. Следовательно, криптовалюты не признаются в качестве 

законного средства платежа в РФ,  что явствует из ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 

N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"2 и ст. 130 

Гражданского кодекса РФ3. С другой стороны, согласно п. 5 ст. 45 Налогового кодекса РФ 

обязанность по уплате налога в РФ может исполняться в иностранной валюте, но с 

перерасчетом в валюту Российской Федерации по официальному курсу ЦБ РФ4. В то же 

время о возможности проведения гражданами и организациями операций с использованием 

криптовалют в своем Письме5 указала и ФНС России, в частности было сформулировано 

положение о том, что на практике обращение криптовалют квалифицироваться в качестве 

валютных операций, а значит регулироваться Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. 

N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"6. 

Самым распространенным видом алькоина в мире на сегодняшний день является 

Bitcoin (от англ. Bit – бит, coin - монета) (далее - биткоин). Так, например, в ноябре 2013 г. 

в США, а в последующем и в Германии биткоин стал рассматриваться в качестве расчетной 

единицы, являющейся объектом налогообложения. В РФ биткоин и другие разновидности 

альткиона запрещены ввиду того, что их бесконтрольное обращение активно используется 

в целях финансирования террористический и иной запрещенной законом деятельности7.  С 

учетом этого в многих странах криптовалюты до сих пор не признаны в качестве 

официального средства платежа, а значит не могут использоваться в качестве электронных 

денег. Например, Налоговая служба Нидерландов подготовила разъяснения, согласно 

которым биткоин не рассматривается как законное средство платежа8. Однако операции с 

криптовалютами во многих странах были приравнены к бартерным сделкам. Так, в 

Австралии налоговые органы рассматривают использование для расчетов биктоина в 

качестве бартерного соглашения (barter arrangement)9. Аналогичный подход сложился и в 

Израиле, где Налоговой службой был опубликован соответствующий циркуляр, согласно 

                                                           
1 Кучеров И.И., Хаванова И.А. Налоговые последствия использования альтернативных платежных средств 

(теоретико-правовые аспекты) // Вестник Пермского университета. Юридические науки.  2017. Вып. 35. С. 

66-72. 
2 Собрание законодательства РФ. 15.07.2002. № 28. Ст. 2790. 
3 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
4 Собрание законодательства РФ. № 31. 03.08.1998. Ст. 3824. 
5 Письмо ФНС России от 03.10.2016 г. №ОА-18-17/1027 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
6 Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4859. 
7 Сидоренко Э., Савельев А., Пушков А., Янковский Р., Чубурков А., Дедова Е., Гуляева Н., Архипов В., 

Тюльканов А., Булгаков И., Костыра А. Нужно ли регулировать биткоин? // Закон. 2017. № 9. 
8 Bal A. How to Tax Bitcoin? Handbook of Digital Currency. Singapore. 2015 P. 19 (In Eng.). 
9 Tax treatment of crypto-currencies in Australia – specifically bitcoin (last modified: 18.12.2014) [Электронный 

ресурс] URL: http://agov-display-g2.prod.atohnet.gov.au./Ceneral/Gen/Tax-treatment-of-crypto-currencies-in-

Australia-specifically- bitcoin/ (дата обращения 19.03.2018 г.). 
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которому использование биткиона в инвестиционных целях является экономическим 

актовом и рассматривается в качестве объекта для налогообложения1.  

Представляется интересным подход, выработанный налоговой службой Канады. В 

соответствии с ним использование криптовалюты может иметь двойственное значения для 

налогообложения2. С одной стороны, использование криптовалюты для покупки товаров 

или услуг, с точки зрения канадского законодательства, урегулировано правилами к 

сделкам бартерной природы. С другой стороны, покупка криптовалюты обусловленная ее 

последующей перепродажей относится к правилам операций с ценными бумагами3.  

Актуальным вопрос о правовой природе биткоина, его специфике как объекта 

налогообложения остается и в правоприменительной практике Евросоюза. Так, 22 октября 

2015 г. Суд ЕС, рассматривая дело Skatteverket v David Hedqvist, отнес биткоин к 

"контрактным" средствам платежа (contractual means of payment), выступающим в данном 

качестве в отношениях между лицами, которые пришли к соглашению рассматривать его 

таким образом4. Общая позиция суда по данном сформулирована следующим образом: 

использование криптовалюты, не являющейся законным средством платежа, тем не менее, 

при совершении сделки будет рассматриваться в качестве средства платежа (tender), а 

значит, как объект налогообложения должно облагаться НДС. 

В российском законодательстве нет разграничения операций с криптовалютой. 

Однако существует универсальный принцип экономического основания налога, 

позволяющий определить доход, выраженный в форме криптовалюты5. Так, в соответствии 

со ст. 41 НК РФ: «Налоговый кодекс РФ признает доходом экономическую выгоду в 

денежной или натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить». Иными словами, в настоящий момент 

биткоин и иные разновидности криптовалюты имеют собственную рыночную цену, 

конвертируются в иностранную валюту, а значит имеют экономическую и коммерческую 

ценность. 

Таким образом, на сегодняшний остается полностью нерешенным вопрос о правовой 

природе биктоина и иных разновидностей криптовалюты, их налоговой оценке как объекта 

для налогообложения. Тем не менее, во многих государствах, в том числе и в России, 

финансовыми регуляторами и налоговыми органами сформулированы подходы к 

отнесению операций с биткоинами в качестве объекта для налогообложения. В связи с чем, 

представляется, необходимо обратить внимание на опыт канадского законодательства в 

целях совершенствования механизма налогового администрирования доходов, полученных 

с использованием криптовалют в РФ. 

 

  

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL: https://www.bna.com/israel-seeks-tax-n73014460141/ (дата обращения 

19.03.2018). 
2 [Электронный ресурс] URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305& page 

Index=0&doclang+EN&mode=reg&dir=&occ=first&part=1&cid=80089/ (дата обращения 19.03.2018). 
3 Bal A. Taxation of virtual currency. Dissertation. Leiden Unversity. 2014. Pp. 277-278 (In Eng.). 
4 Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. № 8. 
5 Кучеров И.И., Хаванова И.А. Налоговые последствия использования альтернативных платежных средств 

(теоретико-правовые аспекты) // Вестник Пермского университета. Юридические науки.  2017. Вып. 35. С. 

66-72. 
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В настоящее время в связи с усилением глобализации значение национальной 

платежной системы (далее – НПС) значительно возрастает, так как она позволяет укрепить 

положение России на международном рынке. Несмотря на это, в Российской Федерации до 

недавнего времени отсутствовала единая национальная платежная система. Ее появление и 

дальнейшее развитие обусловлено необходимостью обеспечения безопасности финансовой 

системы и реализации национальных интересов.  

НСП представляет собой совокупность элементов, образующих относительно 

замкнутый комплекс, основанный на общих принципах построения и включающий в себя 

все формы институционального и функционального взаимодействия при оказании 

платежных услуг1.  

Стоит отметить, что «платежная система» и «национальная платежная система» не 

являются равнозначными понятиями. На территории России может действовать 

неограниченное число платежных систем разных видов, когда национальная платежная 

система – одна, и она едина.  

До 2016 года монополистами платежного рынка в России были такие системы как 

Masterсard и Visa, и только 6% рынка составляли все остальные платежные системы. 

Именно зависимость России от иностранных платежных систем послужила основанием для 

создания собственной национальной системы платежных карт (далее – НСПК). Наличие 

развитой НСПК является важным показателем соответствующего уровня развития 

экономики и финансовой системы, а также степени гарантированности бесперебойных 

операций.  

В целях решения данных задач, в 2014 году было создано акционерное общество 

«Национальная система платежных карт», которое контролируется Банком России (100% 

акций). НСПК — операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций 

по банковским картам внутри России и оператор национальной платёжной системы 

«МИР».  

Первые карты «МИР» были выпущены в декабре 2015 года, они прошли испытание 

именно теми банками, которые в 2014 году были отключены от международных платежных 

систем. К лету 2016 года уже 20 российских банков практиковали выдачу пластиковых карт 

«МИР», а в числе партнеров новой платежной системы насчитывалось 114 банковских 

учреждений России. Такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ 24 провели тестовую 

эмиссию карт «МИР» летом 2016 года, а в течение 2017 года был осуществлён перевод на 

дебетовую карту «МИР» всех «бюджетников» для выплат пенсий, стипендий, социальных 

пособий и так далее. К началу 2018 года НСПК 370 договоров с коммерческими банками, в 

то же время эмитентами являлись только 140. Актуальный список банков - участников 

программы можно найти на официальном сайте НПС «МИР».  

                                                           
1 Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная система Российской Федерации и   ее элементы. М. 

Проспект, 2016. С.17. 
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Несмотря на быстрые темпы развития НСПК, еще не полностью решены проблемы 

осуществления платежей за границей, в связи, с чем представляются возможными два 

выхода из данной ситуации.  

Первый - это присоединение к системе «МИР» иностранных банков. В планах 

платежной системы «МИР» стоит намерение начать продвижение национальных карт за 

рубежом в сотрудничестве с национальными платежными системами стран Евразийского 

экономического союза - «Белкарт» в Белоруссии и Armenian Card (ArCa) в Армении. Кроме 

того, платежная система «МИР» намерена работать напрямую с платежными системами 

стран, где традиционно высок туристический поток россиян: Турция, Египет, страны 

Средиземного моря и Юго-Восточной Азии. 

Второй путь предполагает выпуск кобейджинговых карт, т.е. карт, принадлежащих 

двум платежным системам. На данный момент платёжные карты «МИР» выпускаются с 

чипами как российского, так и иностранного производства. Уже существуют несколько 

кобейджинговых соглашений с MasterCard, Japan Credit Bureau и American Express о 

выпуске совместных карт, которые на территории России будут работать как «МИР», а в 

других странах — как карты соответствующих платёжных систем. Однако, приобретение 

данной карты является для потребителя весьма дорогостоящим.  

На сегодняшний день главными преимуществами карт «МИР» в сравнении с 

другими картами, на наш взгляд, являются:  

1) Низкие тарифы на обслуживание карты. Так, средняя стоимость обслуживания 

классической дебетовой карты Visa и MasterCard составляет 750 рублей, а обслуживание 

карт «МИР» − 450 рублей. При этом по некоторым зарплатным и пенсионным проектам 

предполагается бесплатное обслуживание. 

2) Безопасность оплаты. На карте используются такие фирменные компоненты, как 

графичекий символ рубля, золотой или серебряный микрочип, а также фирменная 

голограмма. Также карта оснащена российским чипом.  

3) Широкая сеть приема карт в России и в популярных интернет- магазинах. 

Несмотря на свой недолгий срок, карта «МИР» уже принимается в миллионах торговых 

точек сраны и в самых популярных интернет-магазинах. 

4) Разработка программ для держателей карт. Например, межбанковская программа 

лояльности и бонусов, в основе которой выплата cash-back (возврат определенной части 

суммы, потраченной на покупку в Интернете). Предполагается, что Cash-back по картам 

«МИР» будет составлять в среднем 10-15%. Это весьма значительный показатель, особенно 

если сравнивать cash-back по картам VISA и MasterCard.  

5) Возможность расплачиваться через платежную систему «МИР» с использованием 

смартфонов с помощью технологии Near Field Communication — аналог MasterCard PayPass 

и VISA PayWave.  

6) Уменьшение возможности манипулирования и контролирования со стороны 

иностранных платежных систем. 

7) Возможность «замкнуть» все трансакции на территории России благодаря 

использованию карты «МИР», так как процессинговый центр находится на территории 

России, и все запросы на авторизацию операций обрабатываются в пределах нашего 

государства.  

В целом, переход к расчетам в НСПК позволит обеспечить экономию средств для 

банков, их клиентов и торгово-сервисных организаций, а также непрерывность и 

устойчивость расчетов внутри страны. Кроме того, создание единого процессингового 

центра поставит расчеты с использованием платежных карт под наблюдение со стороны 

Банка России.  

При этом банковская карта «МИР» по своему функционалу практически ничем не 

отличается от карт Visa и MasterCard. Она позволяет совершать весь спектр необходимых 

банковских операций.  
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Несмотря на все перечисленные преимущества, карта «МИР» пока ещё слабо 

востребована. Использовать новую карту в качестве средства платежа сложно, так как 

чтобы предприятия торговли могли принимать карту «Мир», надо перепрограммировать их 

POS-терминалы. Однако далеко не все банки успели завершить данный процесс.  

Еще одной важной проблемой для развития НСПК «МИР» является 

психологическая неподготовленность населения к использованию карты. Многие 

«бюджетники», которые получают выплаты по карте «МИР», параллельно все равно 

пользуются картами других платежных систем, к которым привыкли. С целью 

популяризации российской банковской карты «МИР» среди населения, необходимо сделать 

её максимально удобной в использовании. Все торговые точки в России должны принимать 

российскую платежную карту, что будет способствовать ее повсеместному 

распространению.  

На данный момент в рамках развития НСПК (2016—2018 гг.) осуществляются 

мероприятия по насыщению по продвижению и развитию карты «МИР» на территории 

России. Так, ведутся работы по размещению на карте «МИР»: транспортных приложений 

(проездной документ, льготный проезд), социальных приложений (получение 

государственных услуг), медицинских приложений (ведение медицинской карты, 

оформление электронных рецептов), студенческих и школьных приложений (проход в 

учебное заведение, питание учащегося, электронный дневник). 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в современном мире развитие и интеграция 

в мировую финансовую систему невозможна без внедрения современных технологий, в 

частности банковских карт. Для России этот рынок новый и имеет ряд проблем, но при 

достаточном влиянии и заинтересованности, как государства, так и банковского сектора 

можно кардинально изменить ситуацию на рынке.1  

Безналичные расчеты необходимы как частным лицам, так и бизнесу, это облегчает 

пути приобретения товаров или услуг и затрудняет ведение теневой экономики. Внедрение 

новой российской платежной системы дает возможность обеспечить финансовую 

безопасность страны и ненавязанную политику государства в области мировых вопросов, 

внедрение новой банковской карты позволяет осуществить политику «импортозамещения» 

и повысить конкурентоспособность отечественной экономики. 
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В настоящее время в налоговом правоприменении активно набирает популярность 

тренд повсеместного заимствования гражданско-правового инструментария для целей 

налогово-правового регулирования и разрешения соответствующих споров. В частности, 

                                                           
1 Гавриленко Д.С., Кошель Е.В., Калачева И.В. Россия и новая экономика: ключевые векторы развития. 2016. 
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это касается института вреда (ущерба), на основании которого сформировалась судебная 

практика по разрешению споров о привлечении к налоговой ответственности. Подобная 

тенденция вызвала большое количество обсуждений на самых различных площадках, 

причем как со представителями науки налогового права, так и весьма известными 

практикующими юристами (см., например, комментарии по этому вопросу А.А. Артюха, 

А.В. Брызгалина и В.М. Зарипова на страницах журналов «Налоговед» и «Закон»). В связи 

с этим, представляется весьма актуальным рассмотреть вопрос о принципиальной 

возможности и/или необходимости использования гражданско-правового института вреда 

(ущерба) в налоговом правоприменении. 

Так, суды все чаще удовлетворяют гражданские иски налоговых органов к 

руководителям организаций и предприятий о возмещении вреда государству, 

причиненного непоступлением налоговых платежей в государственный бюджет. Такая 

правоприменительная практика сложилась и устоялась в связи с тем, что ее поддержали 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее КС РФ), а также Верховный Суд 

Российской Федерации (далее ВС РФ)1. 

Для того чтобы обосновать свои исковые требования о возмещении причиненного 

вреда налоговые органы ссылаются на статью 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), предусматривающую возникновение гражданского деликтного 

правоотношения из причинения вреда личности или имуществу гражданина, а также 

имуществу юридического лица2. Возникает вопрос о правомерности применения данной 

нормы к налоговым правоотношениям.   

Возмещение вреда – это одна из форм гражданско-правовой ответственности, ее 

отличительной чертой является восстановление первоначального имущественного 

положения потерпевшего3, в нашем случае - государства. В подтверждение этому в ст. 1082 

ГК РФ определены способы возмещения вреда, которые могут восстановить 

исключительно первоначальное положение потерпевшего:  

-возмещение вреда в натуре;  

-возмещение причиненных убытков в виде: расходов, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, а также реального ущерба, вызванного утратой или повреждением имущества 

потерпевшего и неполученных доходов -упущенной выгоды.  

Важно заметить, что вред (ущерб), причиненный государству в связи с неуплатой 

налогов имеет существенное отличие от вреда (ущерба), возникшего в гражданско-

правовом порядке и предусматривающего ответственность по ст. 1064 ГК РФ.  

Неуплата налогов и образовавшаяся в связи с этим недоимка не наносят урон 

первоначальному имущественному положению государства. Вред (ущерб), причиненный 

неуплатой налога, выражается в неполучении дохода, который бы отвечал ожиданиям 

исходя из соответствующего бюджета как экономической категории - финансового плана и 

юридической категории - закона о бюджете.  Отталкиваясь от того, что государственные 

доходы — это поступления в безвозмездном и безвозвратном порядке, его не может быть 

первоначально, то есть до образования недоимки4. 

Таким образом, ущерб, вызванный неуплатой налогов не может быть рассмотрен ни 

как расходы, которые государство понесло или должно будет понести, для восстановления 

нарушенного права, ни как реальный ущерб, ни как упущенная выгода, так как они 

                                                           
1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2015 г. № 81-КГ14-19 // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 

февраля 2017 г. № 396-О // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Российская газета. 1994. 

№ 238-239.  
3 Гражданское право / Н.Д. Егоров [и др.]; ред.: Ю.К. Толстой, А.П. Сергеева. СПб.: ТЕИС, 1996. Ч. I. 550 с. 
4 Карасева М.В. Гражданско-правовая детерминация налогового права: понятие и сущностная 

обусловленность / М.В. Карасева // Государство и право. 2012. № 7. С. 40–43. 
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образуются в условиях гражданского оборота, а те доходы, которые не были получены в 

бюджет государства, образуются в отношениях публичного финансового оборота, т. е. в 

имущественных отношениях, регулируемых нормами финансового права. Такой ущерб 

удовлетворяется государством путем взыскания недоимки, посредством применения 

властной деятельности государства. 

Исходя из вышесказанного, гражданско-правовая ответственность по ст.1064 ГК РФ 

не может быть применима к налоговым отношениям так как недоимка как явление 

налогового права не может рассматриваться как факт причинения вреда в гражданско-

правовом смысле и, соответственно, не может являться одним из оснований возникновения 

деликтного правоотношения по возмещению вреда, предусмотренного ст. 1064 ГК РФ. 

Неправомерность использования гражданско-правового института вреда (ущерба) в 

налоговом правоприменении также можно подтвердить следующими нормами.  

1. В п.3 статье 2 ГК РФ отражено, что по общему правилу к налоговым отношениям 

гражданское законодательство не применяется.  

2. Согласно статье 7 Федерального закона от 21 марта 1991 года №943-1 «О 

налоговых органах Российской Федерации» - налоговые органы не вправе предъявлять 

гражданские иски о возмещении вреда1; 

3. Все споры, связанные с невыполнением налоговых обязательств, находятся в 

рамках публичного права, что подтверждается Постановлением КС РФ от 17 декабря 1996 

года № 20-П2; 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что современная правоприменительная 

практика создает ситуацию подмены законности целесообразностью. Это выражается в 

том, что если нормами налогового законодательства невозможно решить сложившуюся 

ситуацию, то ее решают посредством применения гражданского закона, что невозможно.  

На наш взгляд сложившуюся проблему можно разрешить путем применения пеней 

в качестве обеспечительно-карательных (с 2017 года) мер3, а также штрафов как мер 

ответственности за налоговые правонарушения, что вполне достаточно для 

«восстановления справедливости», связанной с совершением налогового правонарушения.  
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1 Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации». 

Бюллетень нормативных актов. 1992. № 11.  
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П «По делу о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных 

органах налоговой полиции» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 См., например, Лютова О.И. О правовой природе налоговых пеней // Налоговед. 2017. № 6. С. 21-27; Лютова 

О.И. О роли требования об уплате налога // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации 2014 года : по материалам XII Междунар. науч.-практ. конф. 17-18 апреля 2015 г., Москва : 

[сборник] / под ред. С. Г. Пепеляева; [сост. М. В. Завязочникова]. М. : Норма, 2016. 320 с. С. 185-190 и др. 
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В настоящее время система налогов, сборов и страховых взносов, принципов 

налогообложения и сборов является обязательным условием существования и развития 

экономики и государства в целом. Наличие широкого круга элементов налоговой системы 

предусматривает необходимость детального регулирования не только самой системы 

налогов и сборов, но и целенаправленный налоговый контроль, основной целью которого 

является деятельность по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и другими субъектами законодательства о налогах и сборах 

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля являются выездные 

налоговые проверки, проведение которых направлено на выявление и пресечение 

нарушений в сфере законодательства о налогах и сборах, а также предупреждение 

последующих налоговых правонарушений. 

Выездные налоговые проверки характеризуются рядом признаков, которые 

отличают их от камеральных, а также имеют как свои плюсы и минусы.  

Одним из основных отличительных признаков является место, где проводится 

выездная налоговая проверка. Согласно ст. 89 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ), выездные налоговые проверки проводятся на территории (в помещении) 

налогоплательщика, в свою очередь, камеральные налоговые проверки проводятся 

исключительно по месту нахождения налогового органа, в который предоставляется 

отчетность.1  

Однако может возникнуть ситуация, при которой нет возможности проведения 

выездной налоговой проверки на территории (помещении) налогоплательщика, и более 

того, НК РФ не содержит положений о том, кто будет признавать невозможным проведение 

данной проверки. Важно отметить, что при невозможности обеспечения контрольных 

мероприятий непосредственно на территории (помещении) налогоплательщика, выездная 

налоговая проверка будет проводиться по месту нахождения налогового органа, но при 

этом она не перестает быть выездной. Данное положение толковалось Конституционным 

судом Российской Федерации в  Определении от 08.04.2010  № 441-О-О.2 

Несмотря на указанную в статье 87 НК РФ общую цель камеральных и выездных 

налоговой проверок - контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком 

сборов, плательщиком страховых взносов или налоговым агентом законодательства о 

налогах и сборах, отличаются они и предметом проверки.  

Так, в статье 88 НК РФ указано, что камеральная налоговая проверка проводится на 

основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных 

налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового органа. Предметом же выездной налоговой проверки является 

правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, если иное не предусмотрено 

законом, например, проверка на соответствие показателей реализации регионального 

инвестиционного проекта требованиям, предъявляемым к региональным инвестиционным 

проектам и (или) их участникам. 

Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) в своем отчете об 

итогах деятельности ФНС России за 2017 год отмечает, что количество выездных 

налоговых проверок снизилось на 22,6%, в то время как эффективность одной выездной 

проверки повысилась на 14,8% относительно 2016 года.3 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 N 441-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Измайловой Галины Васильевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 

статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] // URL: 

http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-08042010-n-441-o-o-ob/ (дата обращения: 

27.04.2018) 
3 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 29.04.2018) 

http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-08042010-n-441-o-o-ob/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
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*Данные отчетов о результатах осуществления налогового и иных видов 

контроля с сайта Федеральной налоговой службы России 

В последние годы Федеральная налоговая служба сделала акцент на необходимость 

активного побуждения налогоплательщиков, в деятельности которых выявлены налоговые 

риски, к добровольному уточнению налоговых обязательств без назначения выездных 

налоговых проверок, результатом чего стало повышение эффективности выездных 

налоговых проверок, так как удается обеспечить стабильный рост поступлений и по 

результатам контрольно-аналитической работы. По результатам аналитической работы, 

проводимой налоговыми органами без назначения проверок, в бюджет в 2017 году 

дополнительно поступило 56,1 млрд. руб., что в 2 раза больше, чем в 2016 году. 

Необходимо отметить, что количество камеральных налоговых проверок в 2017 году 

составило 55 859 332, что на 28,5% больше, чем в 2016 году, а количество выявленных 

нарушений относительно количества проведенных проверок сохранило пропорцию 

прошлых лет: 18,5%, 17,7% и 16,5% за 2017,2016 и 2015 года соответственно (см. 

Приложение №1). 

 

 

 

 

На основании вышесказанного, и на основе отчета ФНС России, хотелось бы 

обратить внимание на необходимость усовершенствования и повышения эффективности 

выездных налоговых проверок как одной из форм налогового контроля. 

Во-первых, необходимость усовершенствовать систему отбора налогоплательщиков 

для проведения выездных налоговых проверок. Большинство современных государств 
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Приложение №1 
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уделяют особое внимание налоговой системе государства, и в данном положении следует 

обратиться к методу проведения контрольных мероприятий в других странах. Так, во 

Франции и США подлежащие проверке предприятия должны соответствовать 

определенным критериям. В США существует система баллов, по которой организация и 

попадает в список, подлежащий проверке. Во Франции существует отдельный 

законодательный акт, помимо Налогового кодекса: «Livre des prozedures fiscales», иначе, 

Книга налоговых процедур. Она представляет собой процессуальный аспект налогового 

контроля, и в данном акте содержится вся процедура проведения налоговых проверок, 

включая критерии, по которым и отбирается организация, подлежащая проверке.1 Кроме 

того, процессуальное закрепление проведения контрольных мероприятий отдельным 

законодательным актом позволит усовершенствовать в Российской Федерации сам порядок 

проведения проверок, а также установит дополнительные формы защиты для 

налогоплательщиков. 

Во-вторых, используемый многими зарубежными странами способ предоставления 

бухгалтерской отчетности только годовой, а не квартальной, как в Российской Федерации. 

Это направлено на уменьшение числа камеральных проверок, которые отличаются своей 

трудоемкостью и продолжительностью, и повышения за счет этого эффективности 

выездных проверок. 

В-третьих, изменение итогового документа по результатам контрольных 

мероприятий. По результатам выездной налоговой проверки выносится справка, которая 

носит промежуточный характер и не несет правовых последствий. Небезосновательным 

является вопрос отмены справки, и вынесение сразу акта проверки.  

На основании вышесказанного, хотелось бы отметить безусловную эффективность 

выездных налоговых проверок. В последнее время сократилось количество выездных 

проверок, но при этом повысилась их результативность. При этом, те затраты, которые 

несет государство на проведение камеральных проверок, вполне можно было бы обратить 

на пользу в реализации выездных проверок, сделать это можно путем усовершенствования 

налоговой системы, в первую очередь, опираясь на опыт зарубежных стран. 

 

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 
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На данный момент в мире происходит активный процесс интеграции и использования 

системы распределённых реестров (blockchain), благодаря которой работает механизм 

криптовалют или (криптознаков). Криптознаки – это определённая цепочка зашифрованных 

данных, создаваемая в процессе майнинга криптовалют, которая составляет 

децентрализованную систем, позволяющую обмениваться ими без участия посредников (3 

лиц). Так как операции с криптовалютами не требуют связи с центральным эмитентом, то 

стоимость транзакций получается минимальной. Для существования данной системы и 

                                                           
1 Livre des prozedures fiscales [Электронный ресурс] // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do? 

cidTexte=LEGITEXT000006069583 (дата обращения 01.05.2018) 
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поддержания её работоспособности необходим Майнинг. Майнингом называют процесс 

деятельности по поддержанию системы распределённых реестров и созданию новых блоков в 

цепочке (blockchain) с возможностью получать вознаграждении в виде токенов (новых 

денежных единиц) и комиссионных отчислений в различных системах криптовалют. Майнинг 

является важнейшим элементом криптоэкномики, так как вычисления майнинг-техники 

нужны для обеспечения работоспособности системы распределённого реестра, защиты сети 

от повторного расходования одних и тех же единиц (так называемый double-spend), а 

вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и 

поддерживать работу сетей.  

   Для того чтобы рассмотреть проблему правового регулирования майнинга и 

возможности его классификации в сфере предпринимательской деятельности в рамках 

российского законодательства, нужно проанализировать не только законопроекты, в которых 

предложены способы регулирования сферы цифровой экономики рядом субъектов 

законодательной инициативы РФ, но и уже существующее зарубежное законодательство, 

действующее в рамках юрисдикции отдельных государств. 

   В Белоруссии принят Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который 

является достаточно либеральным для субъектов, занимающихся майнигом криптовалют на 

территории, находящейся под действием данного нормативно правового акта. Майнинг, 

согласно данному акту, не является видом предпринимательской деятельности, токены, 

полученные в результате данных действий не подлежат декларированию и не облагаются 

налогами. Более того деятельность по добыче криптовалют и иные действия по 

использованию токенов не являются банковской деятельностью, что говорит о майнинге, как 

о структуре, направленной не на получение дохода, а о действиях, направленных для 

поддержания работоспособности системы (с возможностью получения вознаграждения в виде 

токенов). Данная деятельность считается полностью легальной, как для физ.лиц, так и для 

резидентов ПВТ (Парка Высоких технологий). Юридические лица без статуса резидента ПВТ 

в декрете не указаны, это скорое всего является недоработкой юридической техники, нежели 

запретом на осуществление майнинга данными субъектами.  

Такой подход к регулированию отрасли Цифровой экономики на данный момент 

является наиболее прогрессивным. Так как Белоруссия не является страной с устойчивой и 

растущей экономикой, то благодаря  правильно выбранному правовому  курсу создаются 

условия для открытия филиалов иностранного IT бизнеса, даётся толчок для развития 

новейшей отрасли киберправа и т.д. Формирование соц. группы майнеров как физических лиц, 

через время приведёт к их  кооперации и формированию отдельных предприятий, 

занимающихся данной деятельностью, благодаря чему  Белоруссия обеспечила себе в 

настоящем времени приток иностранных инвестиций, вкладываемый в криптобизнес, а  в 

будущем  развитую отрасль, с которой государство может получать прибыль в  качестве 

налогов и других обязательных платежей.  

 В Сингапуре, который является страной с развитой и устойчивой экономикой, 

предлагаются благоприятные условия для размещения компаний, занимающихся операциями 

с криптовалютами. Позитивное отношение государственных органов к блокчейн-бизнесу, 

современное законодательство, построенное на принципах английского права, минимальное 

обременение бизнеса бюрократией, открытая экономика. Законодательство Сингапура не даёт 

определение майнинга, но существует налогообложении (17% подоходный налог, которым 

облагаются все доходы независимо от источника их происхождения) значит и доходы, 

полученные от майнинга также облагаются налогом, но это не послужит причиной стагнации 

в развитии Блокчейн-бизнеса, связано это с возможностью получения налоговых льгот и 

отсутствием налога на прирост капитала. Плюс ко всему законодательство Сингапура является 

очень гибким в вопросах, связанных с деятельностью криптовалютных и блокчейн-компаний.  

  В Российской Федерации на данный момент нет действующего законодательства, в 

котором официально давались определения основных институтов в сфере криптовалют, то 

есть майнинг как и токенсейл (ICO/ITO) на данный момент являются сферами подлинной 
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пробельности, так как законодатель выбрал основной путь развития права в сфере цифровых 

активов, но не может качественно урегулировать данные отношения и предать им 

формальную определённость в НПА, которая устраивала  как государство, так и субъектов, 

занимающихся операциями с криптовалютами ( трейдеры, майнеры и тд).   

В настоящее время в общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) майнинг отсутствует. Из этого следует, что в РФ данная деятельность 

является легальной, так как существует презумпция, разрешено всё, что не запрещено 

законом. Юридические лица, могут заниматься майнингом, даже если данная деятельность не 

указана в уставе, так как в ОКВЭД классификация отсутствует. Пока любое лицо (физическое, 

юридическое) майнит криптовалюту, используя электроэнергию, которую самостоятельно 

оплачивает, такая деятельность проходит в рамках закона. Майнить можно в любом объёме, 

регистрация как юридических лиц или индивидуальных предпринимателей не требуется. 

Сейчас майнинг не является видом предпринимательской деятельности и это справедливо, так 

как сама сущность майнинга в данный момент развития системы (blockchein) не позволяет 

дать такую классификацию. 

 В РФ был внесён проект Федерального закона N 419059-7 "О цифровых финансовых 

активах", в котором даётся определение майнинга. В новом законопроекте определение 

майнинга является диспозитивной нормой, в котором указано, что предпринимательской 

деятельностью данный процесс можно считать, когда майнер превышает лимит потребления 

электроэнергии, установленный правительством (на данный момент границы лимита не 

установлены), данная норма лучше, чем предложение Минфина РФ определить майнинг 

криптовалют императивно предпринимательской деятельностью. Если субъекты 

законодательной инициативы РФ считают это бизнесом, каким способом будет проводиться 

расчёт налогов? Предпринимательской деятельностью могут заниматься либо 

индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. В законопроекте не указан 

способ взимания налогов и их расчёта. Из этого следует, что майнеры будут облагаться в 

рамках действующего налогового законодательства. На данный момент у ФНС нет 

определённой позиции по порядку обложения криптоактивов и сделок по отчуждению 

криптовалют, полученных в результате майнинга, субъектам, занимающимся данной 

деятельностью, налоги следует исчислять самостоятельно. 

 Прогнозируя итог такого правового регулирования, следует отметить, что он не будет 

являться позитивным. Облагая налогами майнеров, мы стимулируем данную крипто-

экоситему уходить в тень, что делает достижение государственной цели урегулировать 

институт майнинга не достижимым. При таких условиях майнеры будут переводить свои 

токены в страны с нулевым налогообложением и там конвентировать их в фиат, из этого 

следует, что поступления в бюджет от такого налогообложения будут минимальными. Так же 

мы ограничим приток и сократим формирование компаний, занимающихся криптобизнесом, 

что оградит нас от потока инвестиций в страну. На данном этапе развития данных отношений 

представлять майнинг видом предпринимательской деятельности в РФ не актуально, в то же 

время, при наличии условий достаточного нормативного регулирования, устойчивой 

финансовой ситуации и введения льготного налогового режима для майнеров, можно 

рассмотреть возможность налогообложения данной деятельности.  
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Неналоговые платежи относятся к одному из видов обязательных платежей, которые 

устанавливаются государством и являются формой пополнения государственного бюджета.  

В свою очередь законодатель не дает четкого определения, что же такое неналоговые 

платежи, и как они уплачиваются. Так, в Постановлении Конституционного Суда от 17 

июля 1998 г. №22-П говорится, что возникновение обязанности по уплате неналогового 

платежа основано на несвойственной налоговому платежу свободе выбора.1 В том числе в 

Определении от 10 декабря 2002 г. №284-О Конституционный Суд отождествил 

неналоговые платежи со сборами.2 Поэтому возникает вопрос, что же такое неналоговый 

платеж? Самостоятельный он или все же его следует отождествлять со сбором? 

Обращаясь к Бюджетному кодексу (ст.51)3, можно увидеть, что к неналоговым 

платежам относятся:  

1. платежи за оказания различных видов услуг (услуги связи, ЖКХ, гербовый сбор). 

2. платежи, носящие штрафной характер (административные штрафы). 

3. поступления от продажи государственных ценных бумаг. 

4. доходу от использования объектов федеральной собственности (уплата за воду, 

лесной доход).  

Это не весь перечень сформулированных неналоговых платежей. В настоящее время 

реестр насчитывает более 70 видов, которые оказывают влияния на фискальную политику 

государства.  

В ст. 53 Бюджетного кодекса говорится, что установление новых видов налогов, их 

отмена или изменение возможно только в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах.4 

На протяжении 2017 и начала 2018 годов система неналоговых платежей вызвала 

огромное количество обсуждений и споров среди Правительства РФ, а также различных 

Министерств (Министерство финансов) и ведомств. Основной вопрос - включение 

                                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 1998 г. № 22-П «По делу о проверке 

конституционности Постановлений Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 года N 962 «О 

взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные 

грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования» и от 14 октября 1996 года N 1211 «Об 

установлении временных ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным 

дорогам и использовании средств, получаемых от взимания этой платы» // Вестник Конституционного Суда. 

1998. № 6.  
2Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 284-О «По запросу Правительства 

Российской Федерации о проверке конституционности Постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и статьи 7 Федерального закона 

«О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ // Собрание законодательства. 2005. №15. Ст. 234. 
4 Там же.  
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неналогового платежа в Налоговый кодекс, в том числе унифицирование неналоговых 

выплат.  

 Несмотря на закрепленный перечень платежей, как налоговых, так и неналоговых, 

они существенно различаются:  

Во-первых, имеют разный уровень правового регулирования, налоги и налоговые 

платежи закреплены в Налоговом кодексе, неналоговые в различных нормативно-правовых 

актах, в частности к ним можно отнести Бюджетный кодекс, ст. 51 закрепляет неналоговые 

доходы федерального бюджета.  

Во-вторых, к отличиям можно отнести то, что уплата налогов – конституционная 

обязанность субъектов  налоговых правоотношений (ст.57)1, а неналоговые платежи в этом 

плане выглядят более абстрактно, нет четкого законодательного закрепления 

обязательности уплаты платежа.  

Из этого следует, что если перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс, то 

на плательщиков данных платежей будет распространяться также налоговая 

ответственность, как на плательщиков налогов и сборов, что приведет к обязательности 

платежей для всех без исключения граждан, что представляется не логичным. 

 Поэтому будет обоснованным принять Кодекс неналоговых платежей, который не 

раз вносился на обсуждение в Государственную Думу. Это позволит избежать 

корректировки Налогового кодекса, который и так является одним из часто изменяемых, на 

территории Российской Федерации и подвергается критике со стороны представителей 

Министерств финансов и экономического развития.  Принятие Кодекса решит проблемы с 

понятием неналогового платежа, формой его уплаты, а также ответственность 

плательщиков. Еще одной причиной принятия Кодекса можно назвать то, что налоговые 

органы не обладают необходимыми ресурсами, чтобы дополнительно администрировать 

неналоговые платежи.  

Вопрос о платежах, которые носят фискальный характер, но не закреплены в 

Налоговом кодексе, не обошел внимания и судебные органы. Так, в 2016 году эта проблема 

вызвала внимание Конституционного Суда, который трижды решал вопрос о законности 

платежей.  Например, это касалось системы «Платон», которая была введена в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

транспортами средствами. Система стала причиной недовольства граждан, в результате 

чего вмешался Конституционный суд, который высказал мнение о законности введения 

данной системы.  

Анализируя основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов можно увидеть раздел посвященный неналоговым платежам 

«Обязательные платежи неналогового характера и фискальная нагрузка на бизнес». В том 

числе на сайте Правительства появились сведения о систематизации неналоговых 

платежей, а именно: 

1. формирование федерального закона. 

2. запрет на введение нового вида платежей, до введения Федерального закона 

(затрагивает обязательные платежи: Пенсионный фонд, фонд социального страхования, 

фонд обязательного медицинского страхования, патентные пошлины, сборы за 

регистрацию СМИ). 

3. введение реестра платежей. 

4. введение моратория на часть неналоговых платежей до 1 января 2019 года 

(экологический сбор). 

Несмотря на количество предложенных и обсуждаемых вопросов, касаемо 

неналоговых платежей платежи остаются:  

1. необязательными (что дает плательщику право вовсе их не уплачивать).  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 

1993. № 127.  
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2. их взимание не носит системный характер, так как платежи закреплены в 

различных нормативно-правовых актах. 

3. они не системно применяются в предпринимательской сфере, что в большинстве 

случаев приводит к коррупции. 

Приходя к выводу о важности неналоговых платежей для действующей системы 

законодательства, можно сделать вывод о том, что  

 неналоговые платежи составляют 1% ВВП РФ (пополнение бюджета 800 млрд. 

ежегодно); 

 есть четкая необходимость рассмотрения проекта введения кодекса неналоговых 

платежей, предложенного в 2017 году Минфином, что будет более целесообразным, чем 

рушить систему и так часто изменяемого Налогового кодекса;  

 введение новой формы отчетности для органов, которые устанавливают данные 

платежи (выплаты станут упорядоченными); предоставление информации плательщикам, в 

том числе их консультирование;  

 возможность хранение информации, в течение 4 лет о неналоговых 

плательщиках. 

Проблема неналоговых платежей остается актуальной и требует дальнейшего 

осмысления. При выстроенной четкой и стабильной налоговой политики, а также принятия 

отдельно взятого «кодекса неналоговых платежей», государство добьется увеличения 

деловой активности, росту промышленного производства, увеличения ВВП, что позволит 

укрепить действующую общественно-политическую структуру. 

 

ПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО ПРАВА 

 

Осколкова Наталья Александровна, 

аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия», г. Москва 

 

Наличие пруденциального регулирования как элемента контрольно-надзорной 

функции национального банка страны характерно для большинства современных 

государств вне зависимости от уровня развития банковской системы. Причина тому – 

высокая значимость устанавливаемых центральным банком страны нормативов для 

отечественной и международной банковских систем. Именно пруденциальное 

регулирование служит целям обеспечения устойчивости банковской системы, ее 

неуязвимость по отношению к разного рода рискам.  

Первый международный банковский кризис, датируемый 70-ми годами XX века, 

стал толчком к созданию наднационального субъекта банковского права – органа 

международного сотрудничества государств в области банковского регулирования – 

Базельского комитета по банковскому надзору (далее – Базельский комитет). Стала 

очевидной взаимозависимость банковских систем стран мира, что впоследствии 

неоднократно подтверждалось.  

Первый же документ, разработанный Базельским комитетом,  Доклад по надзору за 

иностранными банковскими учреждениями (Конкордат 1975 г.) – содержал ряд требований, 

относящихся к пруденциальному регулированию. Второй (1983 г.), третий (1991 г.), 

четвертый (1995 г.) международные банковские кризисы, связанные с крахом крупнейших 

британских банков, показали необходимость дальнейшего совершенствования 

разработанных первоначально пруденциальных норм, что привело к созданию новых 

документов о надзоре. В первую очередь, изменению подвергся упомянутый выше 

Конкордат, подготовленный в новой редакции. Кроме того, ряд актов были разработаны с 

нуля. В частности, речь идет о «Надзоре за трансграничной банковской деятельностью», 
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который вступил в силу с 1996 года. Это один из ключевых документов Базельского 

комитета, содержащий рекомендации по улучшению пруденциального надзора за наиболее 

рискованными видами банковской деятельности в целях обеспечения надежного 

функционирования международных банковских групп и финансовой системы государства 

в целом.  

Работу над надзором за капиталом Базельский комитет закончил выходом в свет 

доклада «Международная конвергенция измерения и стандартов капитала», 

подготовленном в 1988 году. На практике документ известен как «Базельское соглашение 

по капиталу». К преимуществам доклада относят, в частности, определение пятиуровневой 

системы оценки рисков, присущих различным видам банковских активов. В 1991 году 

появилось разделение капитала на основной и дополнительный – категории, которые 

старались охватить все возможные виды активов и пассивов. Новое соглашение по 

капиталу было разработано в 2006 году ввиду необходимости внесения изменений в 

порядок расчета достаточности капитала. Дополнительно был рассмотрен вопрос о 

кредитных рисках.  

В Базеле III требования к капиталу банков оказались значительно более усилены, 

чем это предусматривалось в предыдущем документе. Доклад был принят осенью 2010 

года, и разрабатывался под влиянием мирового финансового кризиса в условиях крайней 

необходимости реформирования мирового банковского сектора. Ряд преобразований по 

новому Базелю продолжается и в настоящее время (например, это касается введения новых 

требований по структуре резервов).  

Если рассматривать пруденциальное регулирование в части европейских стран, то 

следует, в первую очередь, акцентировать внимание на органах, осуществляющих 

нормативную регламентацию банковской деятельности. Н.Ю. Ерпылева указывает на 4 

уровня такого регулирования, представленного следующим образом: 

Первый уровень: Европейская комиссия, Европейский парламент, Европейский 

совет министров финансов; 

Второй уровень: Европейский банковский комитет, Европейский комитет по 

ценным бумагам, Европейский комитет по страхованию и пенсионному обеспечению, 

Совместный комитет по финансовым конгломератам; 

Третий уровень: Комитет европейских органов банковского надзора, Комитет 

европейских органов регулирования рынка ценных бумаг, Комитет европейских органов по 

надзору за страхованием и пенсионным обеспечением; 

Четвертый уровень: совместные действия Европейской комиссии и государств-

членов Европейского союза, представителей частного сектора и комитетом третьего уровня 

нормативного регулирования.  

 Из представленной иерархии следует, что в Европе ключевую роль в сфере 

осуществления банковского надзора так или иначе играет Европейский союз в лице ряда 

специализированных органов. Это регулирование выражается, в первую очередь, в 

принимаемых документах. Например, это Директива ЕС от 12 декабря 1977 года «О 

координации законов, правил и административных положений, регулирующих 

организацию и ведение бизнеса кредитных организаций» (Первая банковская директива). В 

1989 году была принята Вторая банковская директива с аналогичным названием, которая 

получила дальнейшее развитие в целом ряде различных Директив. В общем и целом, из 

представленного анализа следует, что данные документы составляют нормативно-

правовую базу пруденциального регулирования европейской банковской деятельности.  

В российском праве получил закрепление принцип осуществления Центральным 

банком РФ функции пруденциального регулирования и надзора за деятельностью 

коммерческих и иных негосударственных банков. При этом целью такого регулирования и 

надзора выступает поддержание стабильного функционирования банковской системы в 

целом. Пруденциальное регулирование банковской деятельности является одной из 
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важнейших функций государства и осуществляется от его имени, как правило, органом 

специальной компетенции – центральным (национальным) банком государства. 
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Толкование – необходимый элемент правоприменения. При этом накопленный опыт 

позволяет говорить о том, что на современном этапе сформирована теория толкования 

права.  

Вместе с тем детальная проработка вопроса интерпретации норм права на уровне 

теории не позволяет с уверенностью утверждать, что в правоприменении отсутствуют 

проблемы толкования тех или иных нормативных правовых предписаний.  

Приведенный выше тезис особенно актуален для правовых норм, регулирующих 

налогообложение добычи полезных ископаемых. Как указывает проф. А. А. Ялбулганов, 

налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), одновременно являясь 

природоресурсным налогом и рентным платежом, вносит специфику и влияет на 

системность налогообложения недропользователей1.  

Для толкования норм гл. 26 НК РФ может быть использован следующий 

инструментарий: 

1) Lex specialis derogate generali; 

2) Lex posterior derogat priori; 

3) Толкование отраслевых институтов, понятий и терминов в том значении, в каком 

они используются в отраслевом законодательстве (п. 1 ст. 11 НК РФ); 

4) Толкование неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов 

законодательства о налогах и сборах в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ); 

                                                           
1 Ялбулганов А.А. Правовой режим платежей за пользование недрами и обеспечение фискальных интересов 

Российского государства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 56. 
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5) Использование письменных разъяснений Минфина России по вопросам 

применения законодательства РФ о налогах и сборах (пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ). Анализ 

судебной практики по НДПИ показывает, что существующие правила толкования 

недостаточны для интерпретации гл. 26 НК РФ.  

Вместе с тем, исходя из анализа судебной практики, мы делаем вывод о том, что в 

спорах по НДПИ существующие правила толкования не позволяют судам выносить 

правильные и обоснованные решения. 

В частности, позиции Минфина России по вопросам НДПИ не освещают 

технические вопросы, а его письменные разъяснения не содержат правовых норм или 

общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не являются 

нормативными правовыми актами.  

Правило толкования, предусмотренное п. 7 ст. 3 НК РФ так же не является 

эффективным средством интерпретации по следующей причине.  

Данная норма, предписывая правомприменителям толковать все неустранимые 

сомнения, противоречия и неясности законодательства о налогах и сборах в пользу 

налогоплательщика, тем самым ставит положительный для налогоплательщика исход дела 

в зависимость от субъективного усмотрения суда. Вместе с тем зачастую суды приходят к 

выводу о том, что сомнений, противоречий или неясностей по поводу применения той или 

иной нормы у него не возникает1, хотя налогоплательщики и пытаются доказать иное.  

Эффективный, казалось бы, на первый взгляд, механизм толкования, 

предусмотренный п. 1 ст. 11 НК РФ, не способен разрешить весь объем встречающихся в 

судебной практике технических вопросов. Зачастую применение данной нормы 

безрезультативно в силу того, что отраслевые законодательства не содержат ответа.  

Например, п. 3 ст. 337 НК РФ в качестве ДПИ признает продукцию, полученную в 

результате так называемых «специальных видов добычных работ». При этом НК РФ не 

поясняет, что следует понимать под данным термином. Для суда, разрешающего спор по 

НДПИ очевидно, что понятие было взято законодателем из горного законодательства. 

Вместе с тем при обращении к таковому, проблема толкования не разрешится, поскольку 

термин «специальные виды добычных работ» в нем отсутствует2. Не помогут суду 

истолковать данную норму и письменные разъяснения Минфина России, поскольку 

понятие специальных видов добычных работ явно тяготеет к горному делу.  

Правила толкования, разработанные римскими юристами («lex specialis derogat 

generali» и «lex posterior derogat priori»), в большинстве случаев не могут быть применены, 

поскольку их назначение – разрешение коллизии. Вместе с тем в делах по НДПИ типичной 

является ситуация, в которой нет спора о выборе той или иной нормы, т.е. коллизии, а 

                                                           
1 См.: Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.11.2017 по делу № А04-2261/2017 

// [Картотека арбитражных дел]. URL https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8a2af5c-a1e9-49be-81d2-

060226be392b/fc10cff6-9624-4e45-b7c8-754a30e425db/A04-2261-

2017_20171109_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 16.04.2018); Арбитражного суда 

Московского округа от 21.06.2017 по делу № А40-172496/2017 // [Картотека арбитражных дел]. URL 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/db0d0f0b-62ba-43a6-a9e7-938e9bb0402e/796b1300-131e-4434-a718-

13905c67820d/A40-172496-2016_20170621_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 16.04.2018); от 

09.03.2017 по делу № А40-171035/2015 // [Картотека арбитражных дел]. URL 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2d39545a-2231-4723-b230-627d89ff5da0/a252cacf-5ba1-449d-9db6-

4f5199c61720/A40-171035-2015_20170309_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 16.04.2018);  

Шестого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014 по делу № А04-7103/2013 // [Картотека 

арбитражных дел]. URL https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be311677-4c98-40cb-a3b8-d3917c457f7d/e947e936-

0722-406e-8173-2b39ab4aecf9/A04-7103-2013_20140430_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата 

обращения: 16.04.2018); Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2013 по делу № А40-

129329/2012 // [Картотека арбитражных дел]. URL https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ad1e902-9f6f-4942-b405-

c26071a3dfa0/e1beb48c-0e6c-4e58-976b-9e97887fae9e/A40-129329-

2012_20130328_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 16.04.2018) и др.  
2 Петров К. В., Воробьева Н. А. Налогообложение добычи вскрышных пород // Золото и технологии. 2018. № 

4. С. 56-57.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8a2af5c-a1e9-49be-81d2-060226be392b/fc10cff6-9624-4e45-b7c8-754a30e425db/A04-2261-2017_20171109_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8a2af5c-a1e9-49be-81d2-060226be392b/fc10cff6-9624-4e45-b7c8-754a30e425db/A04-2261-2017_20171109_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8a2af5c-a1e9-49be-81d2-060226be392b/fc10cff6-9624-4e45-b7c8-754a30e425db/A04-2261-2017_20171109_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/db0d0f0b-62ba-43a6-a9e7-938e9bb0402e/796b1300-131e-4434-a718-13905c67820d/A40-172496-2016_20170621_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/db0d0f0b-62ba-43a6-a9e7-938e9bb0402e/796b1300-131e-4434-a718-13905c67820d/A40-172496-2016_20170621_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2d39545a-2231-4723-b230-627d89ff5da0/a252cacf-5ba1-449d-9db6-4f5199c61720/A40-171035-2015_20170309_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2d39545a-2231-4723-b230-627d89ff5da0/a252cacf-5ba1-449d-9db6-4f5199c61720/A40-171035-2015_20170309_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be311677-4c98-40cb-a3b8-d3917c457f7d/e947e936-0722-406e-8173-2b39ab4aecf9/A04-7103-2013_20140430_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be311677-4c98-40cb-a3b8-d3917c457f7d/e947e936-0722-406e-8173-2b39ab4aecf9/A04-7103-2013_20140430_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ad1e902-9f6f-4942-b405-c26071a3dfa0/e1beb48c-0e6c-4e58-976b-9e97887fae9e/A40-129329-2012_20130328_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ad1e902-9f6f-4942-b405-c26071a3dfa0/e1beb48c-0e6c-4e58-976b-9e97887fae9e/A40-129329-2012_20130328_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ad1e902-9f6f-4942-b405-c26071a3dfa0/e1beb48c-0e6c-4e58-976b-9e97887fae9e/A40-129329-2012_20130328_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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существует два мнения – налогоплательщика и налогового органа – относительно одной и 

той же нормы права. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что для разрешения 

споров по НДПИ недостаточно исключительно юридических средств толкования. 

Будучи связанными со сложными техническими вопросами, споры по НДПИ 

требуют привлечения специалистов в сфере недропользования: уполномоченных органов 

или экспертных организаций. Участие уполномоченных органов при разрешении споров по 

НДПИ возможно, например, в случае разногласий с налогоплательщиком по определению 

продукции, признаваемой полезным ископаемым для месторождения. В таком случае 

налоговый орган вправе запросить у органов государственного горного надзора 

разъяснения о продукции и стандарте качества, которые для данного месторождения 

соответствуют техническому проекту разработки месторождения1. 

В качестве одного из возможных вариантов модернизации средств толкования норм 

гл. 26 НК РФ нами предлагается введение в НК РФ ст. 95.1, предусматривающей 

проведение экспертизы по инициативе налогоплательщика.  

В рамках данной нормы следует предусмотреть следующие положения.  

1. Обязать налоговый орган учитывать заключение экспертизы, проведенной по 

инициативе налогоплательщика, в рамках рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Кроме того, исходя из отражения результатов экспертизы в материалах налоговой 

проверки, рассмотреть и оценить его будет обязан и суд.  

2. Возложить оплату расходов на проведение экспертизы на налогоплательщика.  

3. В случае несогласия налогового органа с кандидатурой эксперта, предложенной 

налогоплательщиком, создавать комиссионную экспертизу, состоящую из трех экспертов, 

один из которых выдвинут налогоплательщиком, другой – налоговым органом, а третий 

выбран двумя вышеуказанными экспертами.  

4. Наделить налоговый орган по аналогии с пп. 3 п. 7 ст. 95 НК РФ правом 

представлять дополнительные вопросы при условии их оплаты со стороны последнего.  

5. Ввести запрет на проведение налоговым органом экспертизы в порядке ст. 95 НК 

РФ по тем же вопросам, по которым была проведена экспертиза по инициативе 

налогоплательщика.  

6. Ограничить время проведения экспертизы по инициативе налогоплательщика 

рамками дополнительных мероприятий налогового контроля.   

7. Закрепить сроки проведения экспертизы в целях недопущения «затягивания» 

проверки со стороны налогоплательщика.  

Таким образом, предлагаемая нами норма ст. 95.1 НК РФ дополнит инструментарий 

правоприменителя: заключения эксперта по техническим вопросам помогут налоговым 

органам и судам верно истолковать положения гл. 26 НК РФ.  
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1 Ялбулганов А.А. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебное пособие / под ред. А.А. 

Ялбулганова. СПС «Консультант Плюс», 2007.  
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Принцип разделения властей является базовым для любого государства. Разберемся 

что же мы понимаем под принципом разделения властей. Согласно, Большого 

юридического словаря, разделение властей – это один из основополагающих принципов 

конституционализма, согласно которому единая государственная власть подразделяется на 

самостоятельные и независимые друг от друга законодательную, исполнительную и 

судебную власти.1 Разделение властей является основополагающим принципом 

демократического правового федеративного государства.2  

В Российской Федерации принцип разделения властей особым образом закреплен в 

Конституции.  

По положениям части 1 статьи 3 Конституции РФ "единственным источником 

власти в РФ является её многонациональный народ".3 

По положениям статьи 10 Конституции РФ "Государственная власть в РФ 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны".4 

Контроль и надзор в финансовой среде является важной гарантией соблюдения 

принципа разделения властей. 

Для начала определимся, что же подразумевают под контролем и надзором в 

финансовой сфере. По мнению Большого юридического словаря, под финансовым 

контролем подразумевают: «контроль за законностью и целесообразностью действий в 

области образования, распределения и использования денежных фондов государства и 

субъектов местного самоуправления»5  Под финансовым надзором подразумевают  

контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также 

специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических 

субъектов: государства, предприятий и учреждений. В некоторых источниках, под 

финансовым контролем понимают один из видов государственного контроля, 

пронизывающего все сферы общественной жизни и имеющий своей целью соблюдения 

законности на всех стадиях функционирования финансовой деятельности государства.6 

Непосредственно государственным финансовым контролем занимаются в рамках 

разделения властей органы законодательной и исполнительной власти.  Так, 

законодательные органы государственной власти производят такие виды финансового 

контроля: 

а.) непосредственно предварительный контроль в ходе рассмотрения и утверждения 

законов о бюджете, а также по другим финансовым вопросам; 

б.) текущий контроль при решении вопросов исполнения бюджетов, налогового 

законодательства во время заседаний комитетов, комиссий; 

в.) последующий контроль во время утверждения отчетов, касающихся исполнения 

бюджетов. 

По принципу разделения властей особые полномочия должны быть у всех ветвей 

власти, поэтому рассмотрим другие ветви поподробнее. Со стороны представительных 

органов созданы специализированные структуры. Примером может послужить, 

                                                           
1Большой юридический словарь [Электронный ресурс] URL: https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law17.php 

(дата обращения: 10.03.18) 
2 Балуцкая Г.А.  Принцип разделения властей как основание функционирования российского 

конституционализма // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. VIII междунар. науч.-практ. 

конф. Новосибирск: СибАК, 2012.  
3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 

1993. № 127. 
4 Там же.  
5 Большой юридический словарь [Электронный ресурс] URL: https://petroleks.ru/dictionaries/ 

dict_big_law21.php (дата обращения: 15.03.18) 
6 Львова И.Г. К вопросу о классификации видов финансового контроля. URL:https://cyberleninka.ru/article/v/k-

voprosu-o-klassifikatsii-vidov-finansovogo-kontrolya (дата обращения: 15.03.18) 

https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-klassifikatsii-vidov-finansovogo-kontrolya
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-klassifikatsii-vidov-finansovogo-kontrolya
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парламентский контроль на федеральном уровне, который осуществляют комитеты и 

комиссии Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, Счетная палата РФ. 

Счетной палате РФ уделяется особое место в проведении парламентского контроля, 

на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации». 

В субъектах РФ в рамках функции разделения властей исполнительную власть 

представляют контрольно-счетные палаты, функции, которых схожи с функциями Счетной 

палаты РФ. 

Исполнительная ветвь власти в лице органов различных уровней, осуществляет 

финансовый контроль непосредственно, а также через подведомственные им структуры, в 

том числе и финансовые.  

Высший исполнительный орган - Правительство РФ осуществляет контроль и 

регулирование финансовой деятельности министерств и ведомств.  

Основополагающим органом финансового контроля в России выступает 

Министерство финансов, которое осуществляет не только разработку политики в сфере 

финансов, но и контроль над ее реализацией. Министерство финансов проводит 

осуществление финансового контроля в процессе разработки и исполнения федерального 

бюджета, осуществляет непосредственный контроль над организацией денежного 

обращения. 

Производя контроль, Министерство финансов РФ может потребовать устранения 

выявленных правонарушений, может ограничить, приостановить финансирование из 

федерального бюджета учреждений и организаций, незаконно расходовавших денежные 

средства, производить взыскание государственных средств, которые потрачены не по 

назначению. 

Контрольные функции Минфина России распространяются только на федеральном 

уровне, из-за того, что российское законодательство в сфере бюджета определяет 

финансовую самостоятельность субъектов РФ и муниципальных образований. 

Судебная власть также, как и другие ветви власти, осуществляет контроль и надзор 

в финансовой сфере. Примером, может послужить наказания за нецелевое использование 

бюджетных средств, присвоение и растрату, согласно статей 285.1 и 285.2 Уголовного 

Кодекса РФ, статьи 306.4 Бюджетного Кодекса РФ и статьи 15.14 КоАП РФ. 

В рамках принципа разделения властей есть определенные гарантии, которые 

помогают соблюдать сам принцип и все вытекающие из него правоотношения. Таких 

гарантий довольно много. Опираясь на финансовую сферу, можно выделить финансовый 

контроль и надзор в этой сфере, как непосредственную гарантию, так как соблюдение 

реализация контроля и надзора является неотъемлемым способом осуществления контроля 

государственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Если бы не 

было это вида контроля, то было бы невозможно соблюдение самого принципа разделения 

властей, так как в государстве, где отсутствует финансовый контроль и надзор происходит 

и неэффективное перераспределение денежных средств. В таких условиях невозможно 

формирование правового государства, в котором реализованы принципы разделения 

властей. Поэтому финансовый контроль и надзор есть даже в самом неразвитом 

экономически государстве. Примером, может послужить Ангола и Демократическая 

Республика Конго, которые входят в список наименее развитых стран мира по данным 

ООН, в них есть развитые системы финансового контроля и надзора. Поэтому финансовый 

контроль и надзор выступает одной из основных гарантий разделения властей в правовом 

государстве. 

 

  



305 
 

  ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Рабынина Влада Сергеевна, 

студент Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского 

Научный руководитель: 

Остроумов Николай Владимирович, 

доцент кафедры гражданского права и процесса  

Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

 

На данный момент изучению криптовалюты и особенностей их правового 

регулирования уделяют большое внимание. Так, осознав необходимость закрепления их 

правового статуса, наша страна оказалась перед выбором: признать их легальной валютой 

или же все-таки запретить? Актуальность этой темы заключается как раз в том, что с точки 

зрения правового регулирования криптовалюта пока вне закона.  

На данный момент широко обсуждается вынесенное определение арбитражного 

суда города Москвы1: управляющий при процедуре банкротства физического лица включил 

в конкурсную массу содержащуюся на электронном кошельке криптовалюту. Суд же 

постановил, что так как криптовалюта как объект не урегулирована российским правом, 

невозможно четко установить принадлежность электронного кошелька должнику, и 

поэтому суд отказал во включении ее в конкурсную массу. Это вызвало много споров, так 

как суды такими решениями создают поле для злоупотреблений, когда недобросовестные 

должники будут выводить свои деньги в криптовалюту и прятать свои активы в период 

банкротства.  

Если обратиться к 128 статье ГК РФ2, то мы можем наблюдать перечень объектов 

гражданского права. В связи с этим возникло очень много спорных мнений по поводу 

приравнивания криптовалюты к объекту гражданского права. Их нельзя отнести к 

наличным деньгам, так как они являются своего рода цифровыми деньгами. Спорный 

вопрос и с безналичными деньгами, так как в какой-то степени их функции можно сравнить 

с функциями биткоинов, только в первом случае транзакции отслеживаются банком, а не с 

помощью криптографии. Но есть и другое противоречие: безналичные деньги являются 

правом требования. Так, анализируя 128 статью можно прийти к выводу, что криптовалюта 

не подпадает под объекты гражданских прав и скорее их следует отнести к иному 

имуществу или изменить содержание статьи.  

В связи с этим депутатом Государственной Думы П.В. Крашенинниковым 

разработан проект закона о внесении изменений в части 1,2,4 ГК РФ. Он предлагает внести 

следующие изменения: «в статье 128 слова «вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права» заменить словами 

«вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том 

числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, цифровые права)».То есть проект предполагает закрепление понятия 

«цифровое право», что позволило бы определить его место в системе объектов 

гражданского права, указать, что оборот такого объекта осуществляется только 

                                                           
1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 по делу N А40-124668/17-71-160Ф // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

Российская газета. N 238-239. 08.12.1994. 
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посредством внесения записей в информационную систему, предоставить защиту 

гражданам и юридическим лицам по сделкам с этим объектом.  

На данный момент основного действующего законопроекта так и нет, но Президент 

РФ поручил до июля 2018 года законодательно урегулировать процедуру ICO и 

окончательно определить, что такое «криптовалюта». Данным поручением занимались 

Банк России и Минфин России, но как такого единого законопроекта вновь нет, так как 

стороны разошлись во мнениях по поводу некоторых вопросов. Проанализировав два 

законопроекта «О цифровых финансовых активах», можно заметить следующие различия:  

1. Банк России придерживается мнения, что сделки с криптовалютой представляют 

угрозу рублю, поэтому разрешает проводить сделки только по обмену токенов на рубли или 

же иностранную валюту, причём проводить их лишь через оператора обмена цифровых 

финансовых активов.  

2. Минфин России же в своём проекте не ограничился токенами, он предложил 

разрешить владельцам любых цифровых финансовых активов совершать сделки по их 

обмену, в том числе на рубли, иностранную валюту или иное имущество.   

Но есть и схожие моменты, например, стороны пришли к выводу, что криптовалюта 

– это все же вид цифрового финансового актива, создаваемого и учитываемого в 

распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с 

правилами ведения реестра цифровых транзакций.  

В связи с тем, что криптовалюта пользуется большой популярностью, то, по моему 

мнению, игнорирование государством данного объекта было бы весьма недальновидно, 

поэтому стоит их легализировать в РФ. Возможно, для урегулирования данных отношений 

нужно определить четкий состав субъектов, осуществляющих данные операции, также 

установить лицензирование Банком России бирж, обменных сервисов, осуществляющих 

обмен цифровых валют на рубли. Таким образом, данные процедуры, безусловно, должны 

регулироваться законом, который запретит анонимность этих процедур, иначе будет 

происходить процесс отмывания денег. 

 

ИНСТИТУТ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Рахманкина Анастасия Алексеевна, 

студент Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского  

Научный руководитель:  

Лютова Ольга Игоревна,  

доцент кафедры административного и финансового права 

Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук,  

 

Институт консолидированных групп налогоплательщиков (далее - КГН) в 

Российской Федерации появился сравнительно недавно, реализовав одно из направлений 

налоговой реформы. Особую актуальность этот вопрос приобрел в последние годы в связи 

с тенденцией проведения мониторингов, постоянных изменений НК РФ по вопросу 

исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций, а также ограничения суммы 

её уменьшения на сумму убытков, полученных убыточными участниками КГН. В этой 

связи немаловажное значение имеет и направление совершенствования механизма 

сглаживания эффекта от действий КГН на региональных бюджетах, вопросы которого 

предлагаем затронуть в настоящем исследовании.  
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В силу пункта 1 статьи 25.1. НК РФ под консолидированной группой 

налогоплательщиков понимается добровольное объединение налогоплательщиков - 

организаций на основе договора о создании КГН в порядке и на условиях, предусмотренных 

НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль с учётом совокупного финансового 

результата хозяйственной деятельности1. 

Соответственно, КГН формируется на добровольной основе из юридических лиц, а 

юридическим фактом образования является соответствующий договор о создании, при 

выборе ответственного лица. Одним из ярких примеров может послужить ПАО «НК 

«Роснефть», которое было создано в результате объединения 60 добывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний. Целью объединения - получение особого режима 

исчисления и уплаты налога на прибыль - снижается сумма налога и объём контроля.   

При создании КГН подлежит определению консолидированная налоговая база. Она 

определяется как арифметическая сумма доходов всех участников этой группы, 

уменьшенная на арифметическую сумму расходов, облагается по ставке 20%. При этом 

отрицательная разница,  в соответствии с главой 3.1 НК РФ2, которая получена 

участниками, признаётся убытком консолидированной группы налогоплательщиков,  

вследствие чего учитывается не в будущем, а в текущем отчётном (налоговом) периоде. В 

случае если убытки получены всеми налоговая база признаётся равной нулю. 

Возложение обязанности по уплате налогов и представлению налоговых 

деклараций, в соответствие со статьёй 313 НК РФ, возлагается на ответственное лицо КГН, 

таким образом, освобождает участников общества. К примеру, ЗАО «Мегафон-

Интернэшнл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», в связи с тем, что они 

непосредственно участвуют в уставном капитале организаций и доля их участия составляет 

не менее 90%. 

Сделки, заключённые между членами одной группы, возможно, вывести из 

контроля, даже в случае их соответствия критериям, установленным статьёй 105.14 НК РФ, 

согласно законодательству о трансфертном ценообразовании. Следовательно, сводятся к 

минимуму риски доначисления налога на прибыль, начисления штрафа и пени в связи с 

применением в сделках между членами цен, не соответствующих рыночному уровню. 

Можно констатировать тот факт, что организации заинтересованы в достижении 

иных благоприятных последствий в рамках объединения. В том числе способствование 

возможности централизации процессов ведения налогового учёта и подготовки отчётности, 

оптимизации платежей, сохранению методики ценообразования без существенных 

изменений, улучшению процедур контроля, планирования, управления налоговыми 

платежами, потенциальном сокращении административных расходов и издержек, 

обусловленных необходимостью уплаты налога.  

Накопившиеся изменения в экономике России делают актуальным обновление 

экономического содержания некоторых дефиниций, составляющих основу гражданско-

правовых отношений в обществе. Стоит отметить, что заинтересованность государства в 

развитии налоговой консолидации значительно. В связи с вхождением России во 

Всемирную торговую организацию российским компаниям необходимо формировать 

консолидированную отчётность по группам предприятий, появилась потребность в её 

открытости для инвесторов, для участия в международных проектах, где видна 

стабильность предприятия в целом.   

Всё более нейтральным становится контроль над применением трансфертных цен. 

Это обуславливается тем, что не соответствующие рыночному уровню, в сделках между 

участниками одной КГН фактически не создаёт угрозы бюджетных потерь по налогу на 

прибыль и искажения в распределении налоговой базы между регионами. Занижение 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018)// 

Российская газета. N 148-149. 06.08.1998. 
2 Там же.  
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доходов (завышение расходов) одной стороной сделки влечёт одновременное занижение 

расходов (завышение доходов) у другой стороны сделки в аналогичной сумме1.  

Однако нельзя не обратить внимание на недостатки КНГ. Создание 

консолидированной группы налогоплательщиков после утверждения региональных 

бюджетов, несмотря на перемещение налоговой базы между субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, может привести к выпадению налоговых 

поступлений в бюджеты. 

Следующем недостатком является риск монополизации отраслей экономики и 

отдельных её секторов, неизбежно возникающие при формировании объединений 

юридических лиц, что оказывает отрицательное воздействие на конкурентную среду 

российского и международного рынков.  

Отрицательное значение имеет и то, что консолидация является ограниченной. Она 

применяется только в отношении налога на прибыль, однако нужно консолидировать 

налоговые обязательства и по другим налогам.  С точки зрения государства данная 

тенденция расширения консолидации на другие налоги упрощает администрирование 

налогов, а также способствует равномерному распределению налоговых поступлений.  

Отрицательным моментом является приостановления операций по счетам всех 

участников КГН, для обеспечения исполнения решения о взыскании недоимки сначала 

приостанавливаются операции по счетам ответственного, затем – остальных участников в 

том порядке, который определит налоговый орган.  Счета всех участников могут быть 

заблокированы одновременно, в случае не предоставления декларации по налогу на 

прибыль.  

Создание КГН привело к перераспределению доходов между бюджетами регионов. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации, в 2014 г. у 53 регионов 

поступления налогов на прибыль выросли на 61,9 миллиардов рублей, у 32 – снизились на 

127 миллиардов рублей.  

Примечательно, что мораторий на создание КГН был продлён до 1 января 2018 года, 

договоры, зарегистрированные налоговыми органами в 2014–2015, были признаны 

незарегистрированными2. Институт КГН подвергнут реформированию, положения 

Основных направлений налоговой политики на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг., в 

соответствии с которыми в 2017 г. будет продолжен мониторинг, по результатам которого 

предполагается выработка предложений, направленных на совершенствование механизма 

КГН.  

Для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ предлагается 

ограничить сумму уменьшения налоговой базы КГН на сумму убытка, полученного 

убыточными участниками КГН, размером, не превышающим 30 % от прибыли прибыльных 

участников КГН3. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать о том, что КГН является новым 

институтом в российской правовой реальности и, соответственно, требует особого подхода 

к налоговому администрированию этого вида налогоплательщика. Создание такого 

механизма как налогообложение КГН составляет важнейшее направление развития 

налогового законодательства, позволяющее наращивать предпринимательскую активность, 

особенно в условиях сложившейся экономической нестабильности в стране.  

 

                                                           
1 Бабенко Д. А. Развитие налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков в России : дис. … 

канд. экон. наук. М., 2015. С. 110-112. 
2 Федеральный закон от 28.11.2015 N 325-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О внесении изменений в часть первую и 

статьи 342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» // Российская газета. N 271. 

01.12.2015. 
3 Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов // 

Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206 (дата 

обращения 04.03.2018). 



309 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 

Стрекалова Любовь Алексеевна, 

студент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского(ННГУ) 

Научный руководитель: 

Лютова Ольга Игоревна, 

доцент кафедры административного и финансового права  

Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

 

В настоящее время особую актуальность имеет решение проблем, обусловленных 

негативным воздействием автотранспорта на здоровье населения. Развитие автомобильной 

промышленности, рост числа автомобилей на дорогах неизбежно ведут к ухудшению 

качества экологии, что в итоге проявляется в различных заболеваниях, которыми страдают 

как сами автовладельцы, так и те, кто собственного автомобиля не имеет, но проживает 

на территориях с большим скоплением автотранспорта.  

Большое значение имеет разработка путей преодоления негативной тенденции. И 

одним из реализации преодоления данной тенденции является совершенствование 

налоговой системы.  

Для изучения данного вопроса поставим цели: 

 Изучить статистику приобретения автомобилей и рост плательщиков налогов; 

 Понять, как Правительство сможет решить вопрос экологии с помощью налогов; 

 Изучить систему исчисления транспортного налога; 

 Как замена транспортного налога может повлиять на граждан. 

Обратимся к статистике по приобретению автомобилей как одного из наиболее 

распространенного транспортного средства. По данным «Автостата», Продажи новых 

легковых автомобилей на российском рынке в 2017 году составили 1 млн 475,7 тыс. единиц, 

что на 12,3% больше по сравнению с результатом годичной давности. 

Регионы, входящие в первую десятку, обеспечили более половины продаж новых 

автомобилей в России – 53,5%. При этом динамика приобретения авто у двух столиц была 

лучше, чем у остальных субъектов федерации в среднем. Почти четверть рынка заняли 

Москва и Подмосковье: реализовано 132,9 тысячи машин (+5,2%). В Санкт-Петербурге 

продано 32,2 тысячи автомобилей, объем вырос на 7,2%, а доля рынка достигла 5,9%. 

Лидером по приросту объема стала Смоленская область: по сравнению с прошлым годом 

продажи увеличились на 23,2%, до 2,7 тысячи автомобилей. 

 В Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге в первом квартале 

обладателями новых автомобилей стали 165,1 тысячи покупателей. Лидирующая позиция 

по объему продаж принадлежит Москве, которая в общем рейтинге российских регионов 

занимает 16% доли авторынка, на втором месте – Подмосковье (8,2%) и замыкает тройку 

лидеров Северная столица (5,9%). При этом на Москву и Московскую область пришлось 

почти четверть всех продаж. 

Таким образом, как показывает статистика, число плательщиков транспортного 

налога постоянно растет, поэтому порядок и нюансы исчисления и уплаты транспортного 

налога интересуют многих обладателей транспортных средств.  

В соответствии со статьей 358 Налогового кодекса объектом налогообложения с 

целью исчисления транспортного налога признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, а также самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
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снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и 

другие водные и воздушные транспортные средства (далее – транспортные средства), 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Наиболее массовое распространение получили автомобили как основное 

транспортное средство, используемое в производственной и социальной сфере, и как 

массовый объект налогообложения, поскольку широко применяется как юридическими, так 

и физическими лицами. 

Начиная с 1 января 2014 г., при исчислении транспортного налога в отношении 

отдельных категорий легковых автомобилей должен применяться повышающий 

коэффициент, т.е. п. 2 ст. 362 НК РФ дополнен положениями, устанавливающими, в 

частности, следующее: при исчислении суммы налога в отношении отдельных категорий 

легковых автомобилей должен применяться повышающий коэффициент.  

База для исчисления транспортного налога определяется как мощность автомобиля, 

вернее двигателя, в лошадиных силах. Налог же определяется как база (мощность в 

лошадиных силах двигателя автомобиля) умноженная на ставку, установленную в рублях 

на лошадиную силу. Ставки установлены в зависимости от мощности автомобиля. Причем 

необходимо отметить, что ставки постепенно увеличиваются.  

Поскольку транспортный налог является региональным налогом, то каждый регион 

устанавливает свои ставки, но они не должны отличаться от установленных федеральным 

законом (Налоговым кодексом) более чем в десять раз. При этом п. 2 ст. 361 Налогового 

кодекса региональным властям предоставлено право увеличивать или уменьшать 

приведенные в Кодексе размеры ставок, но не более чем в 10 раз, а также дифференцировать 

налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств с учетом 

количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств и (или) их 

экологического класса.  

Используя это право регионы, как правило, повышают размеры ставок. 

Так, на примере Нижегородской области наблюдается следующая картина: 

 

                        Ставки транспортного налога за 1 л.с. в руб. 

 

Мощность двигателя 

автомобиля, в л.с. 

2014 2018 

до 45 л.с. 11 13,5 

свыше 45 л.с. до 100 л.с. 18,7 22,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. 25,3 31,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. 40 45 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. 75 75 

свыше 250 л.с. 150 150 

 

Не изменилась ставка транспортного налога в Нижнем Новгороде в 2018 г. для 

мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и мотосаней. 

Существующая в РФ система обложения транспорта налогом в зависимости от 

мощности двигателя имеет ряд существенных недостатков. 

Во-первых, искажается суть «возмездности» платежа. Транспортные средства 

оказывают влияние на дорожную сеть и представляют повышенную угрозу для экологии в 

целом. Поэтому «возмездность» налога должна выражаться в том, что платежи должны 

использоваться на поддержку дорог в хорошем состоянии и на защиту окружающей среды. 

По факту же средства, полученные от взимания транспортного налога, могут быть 

расходованы региональными властями на любые цели в рамках действующего 

законодательства, так как транспортный налог в России не имеет целевого характера. 
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Во-вторых, мощность двигателя напрямую не связана ни с объемом вредных 

выбросов в атмосферу, ни с размерами автомобиля. Мощные автомобили – это зачастую 

современные иномарки, которые работают на экологически чистом топливе и 

соответствуют самым строгим экологическим нормам. Поэтому такие автомобили 

производят не самое большое количество вредных выбросов. 

В связи с этим следует сказать о новшестве, которое хотят ввести в Налоговый 

кодекс. 

Министерство Транспорта РФ рассматривает возможность замены транспортного 

налога для автомобилей на экологический сбор. Суть его заключается в том, что, чем 

экологичнее автомобиль, тем меньше уплачивается налог. Эта работа ведется в рамках 

"Транспортной стратегии до 2030 года"1, утвержденной правительством РФ, которая 

предусматривает и более широкое применение экономичных транспортных средств.  

В случае перехода на экологический налог для его расчета достаточно будет ввести 

конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте 

технического средства. 

Также наряду с изменением системы налогообложения обсуждается регламентация 

времени работы двигателей транспортных средств на холостом ходу. 

Это позволит снизить расход топлива и вредные выбросы автомашин на стоянках, 

остановках, при прогреве двигателя в холодное время года и при вынужденных простоях. 

Данное предложение раскритиковало Министерство Финансов РФ, поскольку 

замена транспортного налога сильно ударит по владельцам дешевых авто. "Сейчас этот 

налог на физлиц выстроен в соответствии со стоимостью - то есть чем дороже, мощнее 

машина, тем больше налог. Если мы введем экологическую компоненту, будет ровно 

наоборот: то есть налог на "Волгу", особенную старую, или "Жигули", будет превышать 

налог на "Мерседес"2 

Председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений 

Москвичев заявил, что законопроект о замене транспортного налога на экологический 

подготовят в 2019 году. 

В данном законопроекте будут рассмотрены вопросы о замене транспортного 

налога на экологический и освобождение от выплаты налога новых автомобилей, 

работающих на топливе не ниже стандартов "Евро-4", "Евро-5" и "Евро-6". 

В данном случае мы можем лишь предполагать эффективность и целесообразность 

замены транспортного налога на экологический.  

 

ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКОННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 

Хлынова Анастасия Александровна, 

студент Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского 

Научный руководитель:  

Лютова Ольга Игоревна, 

доцент кафедры административного и финансового права  

Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства транспорта РФ [Электронный ресурс] https://www.mintrans.ru/documents/ 

7/1009 (дата обращения: 24.04.2018) 
2 Замена транспортного налога ударит по владельцам дешевых авто [Электронный ресурс] https://rg.ru/2017/ 

09/08/minfin-zamena-transportnogo-naloga-udarit-po-vladelcam-deshevyh-avto.html (дата обращения: 24.04.2018) 
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Налог является одним из ключевых источников формирования государственного 

бюджета1. Именно налоги составляют ту денежную базу, которая впоследствии 

расходуется государством на развитие благосостояния страны. На наш взгляд, 

законодатель, формулируя ч.1 ст. 45 НК РФ и закрепив бремя самостоятельного 

исполнения обязанности по уплате налога, хотел акцентировать особое внимание на 

важности каждого поступления денежных средств в государственную казну. В этой связи 

необходимо дать адекватную оценку принципиальной важности личности 

налогоплательщика. 

По мнению Д.В. Тютина, изначальной предпосылкой для существования налогов 

является признание государством права частной собственности. Если в некотором 

обществе (государстве) данное право фактически отсутствует (не признается), то 

налогообложение, вообще говоря, невозможно, поскольку нет потенциальных 

налогоплательщиков2. Поэтому налог фактически основывается не на факте рождения 

человека или регистрации юридического лица как потенциального налогоплательщика, а 

на появлении у него в собственности налогооблагаемого имущества или начала 

осуществления деятельности, приносящей доход. В п.3 ст.3 НК РФ сказано, что налоги 

должны иметь экономическое основание3.  В налоговом праве лицо получает статус 

«физического или юридического лица» и наделяется определенными правами и 

обязанностями только с момента получения им определенного экономического статуса, т.е. 

с момента получения «налогооблагаемой маски», процесс принятия которой действующим 

НК РФ не урегулирован должным образом. Если для юридических лиц данный процесс еще 

поддается законодательному регулированию, то установление точного момента появления 

у физического лица налоговой дееспособности вызывает некоторые вопросы.  

В литературе по юриспруденции можно встретить различные предложения по 

решению рассматриваемой проблемы: ряд авторов приходит к выводу о том, что у 

конкретного физического лица налоговая дееспособность производна от возраста 

наступления гражданской и трудовой дееспособности; другая точка зрения гласит, что 

указанное положение неверно в силу существования, например, налога на имущество 

физических лиц, при котором вовсе не обязательно достигнуть возраста гражданской или 

трудовой дееспособности.  

Приведем простой пример: ребенок, получил в наследство собственность. Сам акт 

ее получения - основание для принятия несовершеннолетним бремени самостоятельной 

уплаты налогов. Например, Новоуренгойский городской суд, рассматривая дело о 

принудительном взыскании налога с несовершеннолетнего, указал, что 

несовершеннолетний не может рассматриваться как полностью самостоятельный участник 

налоговых правоотношений, а его представительство в налоговых правоотношениях 

осуществляет в настоящем деле его законный представитель-родитель4. Как видно из 

приведенной выдержки судебного решения, ребенок в данном случае – субъект налоговых 

правоотношений, а родитель – лицо, уполномоченное совершать действия от имени 

несовершеннолетнего, так называемый представитель. Но о каком представительстве 

может идти речь в рассматриваемом случае? На наш взгляд, невозможно говорить о том, 

что ребенок реализует свою обязанность по уплате налога через законных представителей, 

поскольку он не перечисляет им денежных средств на исполнение указанного бремени, он 

лишь является носителем той самой «налогооблагаемой маски», а налоговые обязательства 

                                                           
1 Карташов А.В. Налоговое право : учебник для СПО / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; под ред. Е. Ю. 

Грачевой. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. С.15. 
2 Тютин Д.В. Налоговое право. М., 2017 [Электронный ресурс]. // URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 25.03.2018). 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018). 

Российская газета. 1998. № 148-149. 
4 Решение по делу 2а-193/2016 (2а-5059/2015;) ~ М-4453/2015 [Электронный ресурс] // URL: 

https://rospravosudie.com (дата обращения: 07.04.2018). 



313 
 

ложатся в полной мере на родителей. Именно они являются «спонсорами», т.е. 

фактическими носителями обязанности. Отсюда вопрос: какой смысл законодатель 

вкладывает в нормативно установленный личный характер уплаты налога, если сам создает 

ситуации, когда реализация подобного положения невозможна? Зачем в законе закреплен 

принцип самостоятельного характера уплаты налога? 

Конституционный суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в определении от 

22.01.2004 N 41-О пояснил, что положения пп. 1 и 2 ст. 45 НК РФ в их взаимосвязи 

свидетельствуют о том, что в целях надлежащего исполнения обязанности по уплате налога 

налогоплательщик обязан самостоятельно, т.е. от своего имени и за счет своих собственных 

средств, уплатить соответствующую сумму налога в бюджет. Важно, чтобы из 

представленных платежных документов можно было четко установить, что 

соответствующая сумма налога уплачена именно этим налогоплательщиком и именно за 

счет его собственных денежных средств. КС РФ подчеркивает, что иное толкование 

указанных норм приводило бы к невозможности четко персонифицировать денежные 

средства, за счет которых производится уплата налога, а значит - к недопустимому 

вмешательству третьих лиц в процесс уплаты налога налогоплательщиком. Названные 

положения, с одной стороны, имеют рациональное зерно, но, несомненно, оспоримы, и не 

содержат однозначного ответа на вопрос о целесообразности самостоятельного несения 

налогового бремени. Проблема невозможности четкой персонификации денежных средств, 

за счет которых производится уплата налога, на наш взгляд, не препятствует 

результативному налоговому контролю, поскольку он может производиться на основе 

контроля за объемом налогооблагаемой базы, а значит и четком определении размера 

налога. При таком подходе источник финансирования не столь важен. Кроме того, при 

уплате налога в документах, подтверждающих исполнение рассматриваемой 

конституционной обязанности, все равно содержались бы сведения о том, за кого вносятся 

денежные средства. Отметим также, что уровень развития технических средств с момента 

принятия НК РФ существенно возрос, а значит – позволяет персонифицировать уплаченные 

налоги и реализовывать контроль за их уплатой. Как отмечает М. Суховская, нет никакой 

разницы в том, кто именно заплатит налоговые платежи, если они в итоге все равно 

окажутся в бюджете.1 Отметим, что в настоящее время данной точки зрения 

придерживается и сам законодатель. С 30 ноября 2016 г. уплатить налоги, авансовые 

платежи, сборы, пени, налоговые штрафы за налогоплательщика может иное лицо - как 

юридическое, так и физическое. А с 01.01.2017 - и страховые взносы. Подтверждать как-

либо свои полномочия иное лицо не обязано. Единственное ограничение, которое ввел 

законодатель – условие о том, что обратиться за возвратом уплаченного налогового 

платежа иное лицо не вправе. На наш взгляд, данное положение нуждается в 

существенной доработке. В частности, мы предлагаем иному лицу, заплатившему 

налоговое бремя в чью-либо пользу, дать возможность возврата налогового платежа, но в 

то же время запретить указанную возможность для лица, в пользу которого производятся 

указанные выплаты. Это позволит защитить третье лицо от злоупотребления правом со 

стороны «носителя налогооблагаемой маски» в части недобросовестного использования 

капитала иного лица, с другой стороны – предоставит дополнительные гарантии 

законности для исполнителя налогового обязательства в чью-либо пользу. Указанные 

изменения М. Суховская связывает с экономическим кризисом, в условиях которого 

государственная политика обязана быть мягче. Государство в лице специально 

уполномоченных органов и должностных лиц, вводя подобные разъяснения, обеспечивает 

стабильность в пополнении государственного бюджета. В обоснование данного 

утверждения приведем данные, размещенные на сайте Министерства Финансов РФ. 

Доходы федерального бюджета за январь-декабрь 2015 года, собранные 

                                                           
1 Суховская М. Уплата налогов за плательщика и другие новинки. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/law/consult/gk/gk20170120/ (дата обращения: 25.03.2018). 
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ФНС составили 6 880 543,3 млн. рублей, а в 2017 году - 9 161 743,3 млн. рублей1. На 

основании приведенных данных можно прийти к выводу, что процесс налогообложения с 

момента введения указанных изменений стал реализовываться более эффективно.  

Таким образом, для государства не имеет существенной разницы кто именно 

осуществляет налоговые платежи. Вопрос личности, т.е. «самостоятельности» в уплате 

налогов, уступает место вопросу адекватного пополнения бюджета. Поэтому считаем 

необходимым исключение из НК РФ принципа личного характера налога ввиду своей 

нецелесообразности и отставании от современных реалий жизни общества и государства. 

Важным считаем отметить и тот факт, что в настоящее время количество споров, связанных 

с уплатой налогов, сборов и пошлин третьими лицами неумолимо растет а значит, растет 

нагрузка на налоговые органы2 и судебную систему.   

 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Шевякова Юлия Анатольевна, 

студент Саратовской государственной юридической академии  

Научный руководитель:  

Устинова Анастасия Васильевна, 

преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права  

Саратовской государственной юридической академии  

 

В настоящее время дискуссионным является вопрос о сущности и положении 

неналоговых платежей в бюджетной системе Российской Федерации. Данный вид сборов, 

отчислений, взносов получил такое широкое развитие (более 50 видов платежей), что в 

начале 2017 года Председателем правительства РФ фактически был объявлен мораторий на 

введение и принятие новых неналоговых платежей на федеральном уровне. В начале 2018 

года Правительством РФ снова было поручено Министерству финансов и Министерству 

экономического развития структурировать и систематизировать данные платежи в рамках 

Налогового Кодека  Российской Федерации (далее – НК РФ)3 или единого реестра либо 

закона о единых правилах установления, исчисления и порядка взимания неналоговых 

платежей4. Но до сих пор проект Федерального Закона «О регулировании обязательных 

платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не был принят, с 

августа 2018 года еще не подготовили его заключительный текст5.  

В связи с чем, важно выяснить: что представляют собой неналоговые платежи, а 

также необходимость их закрепления в налоговом законодательстве. 

Российское законодательство использует термин «неналоговые доходы бюджета», 

но при этом не содержит соответствующего определения. Не имеется устоявшегося 

понятия и в научной доктрине, так как к сущности неналоговых платежей в научной 

литературе, мнениях квалифицированных специалистов есть множество разнообразных 

подходов. По мнению Н.И. Химичевой, неналоговые доходы представляют собой 

поступающие в распоряжение государства доходы от использования государственного 

                                                           
1 Информация официального сайта Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс] // URL: 

http://minfin.ru/ru (дата обращения: 01.04.2018). 
2 Письмо Минфина России от 15.01.2018 N 03-05-06-02/1076. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата обращения: 25.03.2018г.), Письмо Минфина России от 

от 25 января 2018 г. N ЗН-3-22/478@. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата обращения: 25.03.2018г.). 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп. от 19 

февраля 2018 № 34-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. С. 3824; 2018. № 9. С. 1291. 
4 Сбор в одном месте… [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2018/01/14/nenalogovye-platezhi-propishut-v-

nalogovom-kodekse.html (дата обращения: 17 марта 2018). 
5 [Электронный ресурс] URL: http://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E&npa=69659 (дата обращения: 

17 марта 2018). 
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имущества и деятельности государственной власти, платежи эквивалентного и штрафного 

характера, а также средства, привлеченные на добровольных началах1.  А В. Н. Додонов 

указывает, что неналоговые доходы – денежные средства, поступающих в распоряжение 

государства через взимание неналоговых платежей2. 

Определение неналоговых доходов через их правовую сущность дает  

В. А. Карасев. По мнению автора, они представляют собой добровольные и обязательные, 

возмездные и безвозмездные платежи, имеющие эквивалентный характер, не включенные 

в систему налогов и сборов, поступающие в собственность государства3. В общем смысле 

неналоговые доходы можно определить как обязательные и/или добровольные и/или 

возмездные платежи, привлекаемые либо взимаемые с организаций или физических лиц в 

целях финансового обеспечения деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления4.  

Одни авторы считают, что неналоговые платежи не имеют ничего общего с налогами 

и сборами, а другие – что неналоговый фискальный сбор – это сбор или налог в 

«замаскированном» виде5. Различные сборы, взносы, отчисления, платы и другие подобные 

платежи не вполне корректно называют неналоговыми. Это название искажает природу 

платежей, поскольку их «неналоговый» характер заключается лишь в формальном 

закреплении вне НК РФ, утверждает авторский коллектив торгово-промышленной палаты 

российской федерации6. Действительно, такие платежи обладают основными признаками, 

закрепленных в НК РФ платежей: публичность, уплата на основе нормативных правовых 

актов, принудительный характер изъятия, зачисление в соответствующие бюджеты, то есть 

по своей сути имеют налоговый характер. Но выделяются и критерии, которые могут 

использоваться для отграничения неналоговых платежей от платежей, имеющих налоговую 

природу: возмездность (получение юридически значимых действий), свобода выбора 

(желание получить определенные юридически значимые действия), цель уплаты платежей 

(обусловлена дополнительными затратами государства на предоставление конкретных 

юридически значимых действий), последствия неуплаты (отказ в предоставлении 

юридически значимых действий)7. 

Например, на основании статьи 24.1 Федерального Закона «Об отходах 

производства и потребления»8 гражданами уплачивается утилизационный сбор в целях 

обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и 

окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом 

их технических характеристик и износа. На данном примере мы видим, что платеж 

именуется сбором, то есть законодатель предполагает, что он имеет все черты, присущие 

сборам: обязательный взнос, индивидуально возмездный, уплата сбора является одним из 

условий совершения юридически значимых действий, а также удовлетворяет интересы 

плательщика и имеет разовый характер. Но при этом платеж не закреплен в НК РФ, 

соответственно, не является налоговым. 

                                                           
1 Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 304. 
2 Додонов В. Н. Финансовое и банковское право. М. 1997. С. 74. 
3 Карасев В. А. Финансово-правовое регулирование неналоговых доходов государственного бюджета 

Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 
4 Алборова М.В., Камбердиева С.С. Основные направления совершенствования управления резервами роста 

неналоговых доходов // World Science: problems and innovations. X международная научно-практическая 

конференция: МЦНС «Наука и просвещение». С. 338. 
5 Бахсетовна М. Теоретические подходы к определению налога и сбора: экономико-правовой аспект // Журнал 

российского права. № 4. 2017. С. 97. 
6 Налоговая реформа: ревизия «параллельной налоговой системы» / В.М. Зарипов, П.А. Попов, В.В. Новиков. 

Москва. 2015. С. 14. 
7 Устинова А.В. Таможенные сборы в системе доходов бюджетной системы РФ: финансово-правовое 

регулирование: дис. … канд. юр. наук. Саратов. 2017. С. 30-31. URL: http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/13-10-

2017-1d.pdf 
8 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // СЗ. 1998. № 26. С. 3009.; Российская газета. № 121. 1998. 
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Почему так важно нормативное закрепление «неналоговых платежей» в рамках 

единого реестра или НК РФ? Во-первых, несовершенство данного вопроса остается 

серьезной проблемой, увеличивающей налоговую нагрузку на плательщиков, что снижает 

степень определенности общего налогового бремени: фактическая тяжесть налогового 

бремени оказывается совершенно иной, чем предусмотренная лишь НК РФ. Во-вторых, 

налогоплательщик имеет право знать, что уплачиваемый им платеж является налогом или 

сбором в строго определенном их смысле. Так как НК РФ (ст. 7) закрепляет положения, 

согласно которым:  

 каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы 

 налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть 

произвольными 

 все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента). 

Именно «неналоговые» платежи имеют существенные недостатки по этим 

положениям и неясности по вопросам установления, исчисления и порядка взимания. 

Таким образом, установление такого рода платежей актами неналогового 

законодательства приводит к размыванию, декодификации НК РФ. В результате чего 

система обязательных платежей становится бесконтрольной, это в свою очередь приводит 

к отсутствию границ, ограничивающих «аппетиты» государства в отношении установления 

всевозможных поборов. Поэтому является необходимым: во-первых, провести работы по 

исследованию «неналоговых» платежей на принадлежность к налоговым платежам и 

сборам; во-вторых, при выявлении такой принадлежности – обязательное включение в НК 

РФ; в-третьих, систематизация остальных платежей в рамках единого реестра.  

А также правовое урегулирование «неналоговых» платежей: 

1. порядка их установления, включая установление основных элементов платежей 

(объект, базу, порядок и сроки уплаты, только на уровне закона), заблаговременность 

принятия и отсрочку вступления в силу актов, ухудшающих положение плательщиков, для 

целей подготовки к изменениям;  

2. порядка их исчисления, учитывая положение о недопустимости дискриминации;  

3. порядка их взимания (более эффективным видится взимание всех таких платежей 

через налоговые органы, которые имеют установленные права и обязанности по взиманию 

платежей). 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ПРИЗНАКАМ ИХ СУБЪЕКТА 

 

Шкунов Артём Дмитриевич,  аспирант  

Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова,  
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Иванчин Артем Владимирович,  
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В настоящий момент подвергается изменению законодательство и 

правоприменительная практика по вопросам ответственности лиц, деятельность которых 

связана с хозяйственно-экономической сферой общества. Например, Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 

упростили порядок привлечения к имущественной ответственности лиц, контролирующих 

consultantplus://offline/ref=B7AABFC645B2D8F47E947ADDFF2D3DD4EFE814FBE615B09BCC0F0BEC6BFAR1U
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деятельность юридического лица, в целях восстановления нарушенного имущественного 

баланса.  

Отдельно стоящей проблемой является несовершенство урегулирования вопросов 

установления уголовной ответственности за преступления в налоговой сфере в зависимости 

от субъекта преступления. 

В конце 2017 года Конституционный Суд РФ рассмотрел довольно интересное дело, 

которое посвящено гражданской, налоговой и уголовной ответственности лиц, 

уклоняющихся от уплаты налогов и сборов1. Касательно уголовно-правового аспекта 

предыстории рассмотрения конституционной жалобы удивил вопрос субъекта 

преступления по ст. 199 УК РФ. Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» субъектом преступления является лицо, в чьи 

обязанности входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые 

органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов. В рассматриваемой 

ситуации уголовное дело было возбуждено в отношении гражданки, которая выполняла 

бухгалтерские услуги для организации по гражданско-правовому договору, и что самое 

главное, гражданка никаких документов для налоговых органов не подписывала. 

Следовательно, субъектом преступления по ст. 199 УК РФ она быть не могла. 

Данный пример указывает на то, что вопросы унификации и дифференциации 

ответственности за налоговые преступления по признакам субъекта не утратили своей 

актуальности, а напротив, наполняются новым содержанием. 

Действующий УК РФ дифференцирует уголовную ответственность за уклонение от 

уплаты налогов и сборов по субъектам в статьях 198 и 199. По статье 198 УК РФ 

ответственность несет вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Статьей 199 УК РФ предусматривается ответственность для налогоплательщика-

организации, где субъектом преступления также является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Налоговый кодекс РФ приравнивает индивидуальных 

предпринимателей к юридическим лицам в вопросах налогообложения. При этом 

ответственность индивидуальный предприниматель будет нести по статье 198 УК РФ как 

физическое лицо. 

Данная проблема является не новой, и в юридической литературе встречаются 

следующие мнения как об унификации, так и дифференциации уголовной ответственности. 

Например, некоторые авторы считают, что разделение ответственности в статьях 198 

и 199 УК РФ не отвечает насущным требованиям правоприменительной практики и не 

отражает реальную криминогенную ситуацию. Наличие двух самостоятельных статей в 

уголовном законе нарушает принцип справедливости и равенства граждан-

налогоплательщиков перед законом и создает преференции хозяйствующим субъектам при 

осуществлении экономической деятельности2. 

Другой блок исследователей придерживаются следующего мнения: так как 

индивидуальные предприниматели в своей деятельности и налоговым обязательствам 

находятся ближе к предприятиям, чем просто к физическим лицам, то это требует 

разграничения ответственности физических лиц и лиц, осуществляющих 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 

статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» // СПС «Консультант плюс». 
2 См., например: Соловьев О.Г. Преступления в сфере налогообложения (ст. 194, 198, 199 УК РФ): проблемы 

юридической техники и дифференциации ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. 

С. 4; Гончаров М.В. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана в сфере 

налогообложения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2010. С. 20. 
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предпринимательскую деятельность1. Так, С.А. Хорошилов предлагает в названии статьи 

199 УК РФ после слова «организации» дополнить словами «или индивидуального 

предпринимателя»2. 

Мы разделяем мнение авторов о необходимости дифференциации уголовной 

ответственности физического лица, индивидуального предпринимателя и организации, 

однако, предложения вышеуказанных авторов не позволяют решить проблему, которая 

получила свое освещение в начале настоящей статьи. 

Если говорить о самостоятельном составе ответственности индивидуального 

предпринимателя за уклонение от уплаты налогов и сборов, то субъектом преступления 

будет физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Следовательно, бухгалтер индивидуального предпринимателя, являющийся штатным 

работником, и который ведет всю финансово-бухгалтерскую отчетность, не будет 

признаваться субъектом преступления. Сегодняшняя хозяйственная жизнь повсеместно 

использует такие инструменты, как аутсорсинг (передача выполнения части функций по 

управлению организацией внешней организации, сторонним исполнителям-специалистам) 

и удаленное бухгалтерское обслуживание. Может ли быть тогда возбуждено уголовное 

дело в отношении лица, которое выполняет бухгалтерское сопровождение по гражданско-

правовому договору для индивидуального предпринимателя? На наш взгляд, здесь 

существует серьезная проблема. 

При решении проблемы ответственности физического лица, индивидуального 

предпринимателя и организации только дифференциацией нам не обойтись. На первом 

этапе необходимо дифференцировать уголовную ответственность физического лица и 

индивидуального предпринимателя как налогоплательщиков. На втором этапе – 

унифицировать правила об уголовной ответственности индивидуального предпринимателя 

и организации с учетом специфики конкретного вида налогоплательщика. 

Наша задача с учетом динамично развивающейся хозяйственной жизни, на основе 

правоприменительной практики и уже имеющихся наработок в юридической литературе, 

решить данную проблему, принимая во внимание все нюансы. 

  

                                                           
1 Пищулин В.Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Челябинск, 1999. С. 4. 
2 Хорошилов С.А. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за налоговые 

преступления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 8. 



319 
 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 
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кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент,  

младший советник юстиции 

 

Регулирование вопросов обращения людей с животными в Российской Федерации 

вызывает немало острых споров. На современном этапе нерешенность проблемы 

объясняется во многом тем, что в стране не существует отрасли законодательства или 

правового института, способного охватить данную сферу отношений. В частности, 

нерешенными являются вопросы гуманного обращения с животными, эвтаназии, вопросы 

ветеринарии и профилактики заболеваний. Существование безнадзорных животных 

является одной из актуальных проблем в РФ и, в частности в СПб, и имеет неблагоприятные 

экологические последствия, а также представляет санитарный риск для человека, потому 

что безнадзорные животные являются разносчиками различных заболеваний. В условиях 

улицы животные находятся в постоянном поиске пищи и вынуждены себя защищать. 

Иногда озлобленные и голодные собаки, нападают на людей, нанося им различной степени 

травмы вплоть до причинения смерти.  

Существующая на данный момент система правового регулирования обращения с 

животными строится на использовании природоресурсного законодательства1. Принятие 

Федерального закона № 52 «О животном мире»2 оставляет без внимания животных, ранее 

одомашненных, но которые потеряли владельца.  В 1993 году был принят Федеральный 

закон «О ветеринарии»3, в котором уделяется внимание вопросам ветеринарной 

безопасности. Слабая проработка федерального законодательства объясняется 

нерешенностью многих проблем: это и признание объектов животного мира имуществом, 

и авторское право на результаты селекции новых пород животных, и ответственность за 

жестокое обращение с животными. Как считают отдельные исследователи, нормы 

Гражданского кодекса РФ и Уголовного Кодекса РФ компенсируют и учитывают данные 

пробелы, но не решают большинство вопросов, связанных с бездомными и безнадзорными 

животными. Так, например, статья 245 Уголовного Кодекса РФ определяет ответственность 

за жестокое обращение с животными любых видов. 

Не менее важным вопросом правового обеспечения отлова безнадзорных и 

бездомных животных, является обеспечение гуманного отношения к данной группе 

животных. Отнесение принципа гуманности к числу ведущих принципов экологического 

права позволяет отметить, что рассмотренные выше законы не охватывают вопросы 

общественной нравственности в процессе обращения с животными. К примеру, 

Федеральный закон «О животном мире» требует гуманного отношения лишь к диким 

животным.  

                                                           
1 Василевич Ф. И. Гармонизация ветеринарного законодательства / Ф. И. Василевич // Ученые записки 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2013. N 2. С.104-108. 
2 О животном мире : фед. Закон РФ от 24.02.1995 N 52-ФЗ: в ред. фед. закона от 03.07.2016 // Рос. газета. N 

86. 4 мая.  
3 О ветеринарии : Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1: в ред. от 03.07.2016 // Ведомости СНД и ВС РФ. N 24. 17 

июн.  
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Факт отставания российского законодательства от развитых стран в отрасли 

правового обеспечения гуманного отношения к животным очевиден. Попытки принятия 

законопроекта «О защите животных от жестокого обращения» не достиг своей цели1.  

Необходимо отметить, что правила обращения человека с животными, построенные 

на принципах гуманности, должны охватывать все группы животных, бездомные и 

безнадзорные животные не должны быть исключением. В отношении данной группы 

животных пока не закреплены основные понятия, принципы гуманного обращения в 

нормах закона. Проектирование «нового закона», регулирующего вопросы защиты и отлова 

бездомных и безнадзорных животных в РФ.  

Недостатки федерального законодательства РФ преодолеваются посредством 

развития регионального законотворчества, где все чаще используется международный 

опыт. В Башкирии, Краснодарском крае, Псковской области уже разработаны такие нормы 

в отношении безнадзорных животных. На муниципальном уровне принимаются 

нормативно-правовые акты, охватывающие общие вопросы содержания кошек, собак и 

экзотических животных. Делаются попытки решить вопрос о том, с какого момента 

домашнее животное может признаваться безнадзорным.  

Большую проблему составляет отсутствие норм в Федеральном законе №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»2, 

которые определяют компетенцию органов местного самоуправления в области обращения 

с безнадзорными животными.  

Касательно регионального законодательства показателен региональный опыт 

Хабаровского края. Правительством данного субъекта РФ был принят закон № 146 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»3. 

Попытка гуманного регулирования численности безнадзорных животных в регионе 

вступила в противоречие с решением Верховного Суда РФ, отменившему практику 

эвтаназии бездомных и потерявшихся животных в Хабаровском крае на основании 

требований норм Гражданского Кодекса РФ. Ссылаясь на положения «Ветеринарных 

правил», хабаровские защитники прав животных обратили внимание на пункт, согласно 

которому эвтаназия бродячих животных допускается только в «неблагополучных по 

бешенству районах» и распространяется на особей, у которых выявлены признаки 

бешенства. Других поводов для эвтаназии бродячих собак и кошек федеральное 

законодательство не предусматривает 

Статья 25 ФЗ «О ветеринарии» констатирует, что в случае подписания государством 

международного договора на территории страны будут действовать правила этого 

договора. Перспектива подписания таких документов «развяжет руки» ветеринарным 

службам и всем заинтересованным в решении вопроса эвтаназии бездомных и 

безнадзорных животных.  

Безнадзорные животные сами часто становятся жертвами жестокого обращения 

людей, и так называемого движения «догхантеры», которые жестоко убивают собак. 

Причем причинение такой смерти животному не бывает быстрым и безболезненным.  В том 

же Хабаровске привлекает внимание нашумевшее дело о «хабаровских живодерках», 

привлекшее внимание всей страны. На девушек, которые на момент преступления являлись 

несовершеннолетними, было заведено уголовное дело по многочисленным фактам 

                                                           
1 Юридические аспекты эвтаназии животных / Сайт ветеринарной клиники Кремус. – [Электронный ресурс]. 

– Доступ: URL: http://www.kremus.ru/stati/ (дата обращения: 18.03.2018). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ : фед. закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ : в 

ред. фед.закона от 05.12.2017 // Рос. Газета. N 202. 8 окт. 
3 О наделении органов местного самоуправления <…> животных: закон Хабаровского края от 23.11.2011 N 

146: в ред. закона от 27.07.2016.  



321 
 

жестокого обращения с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), документальное подтверждение 

было распространено в сети «Интернет». Теперь они отбывают срок в колонии. 

Древнеримский поэт Гораций когда-то сказал: «Хорошее правительство 

распознается благодаря тому, как оно относится к детям, старикам, больным и 

нуждающимся». Хотелось бы дополнить этот перечень животными. А особенно теми, у 

которых нет собственника, заботившегося бы о них. 

Мы считаем, что нельзя говорить о цивилизованности общества, если в нем сильный 

не заботится о слабом. В связи с тем, что летом 2018 года наша страна будет проводить 

Чемпионат Мира по футболу, правительством были выделены деньги на уничтожение 

бездомных животных «с целью комфортного пребывания иностранных гостей». 

Необходимо срочно изменить подобную практику и предпринять следующие меры: 

- необходимо следить за точным исполнением Закона «Об ответственном обращении 

с животными», который будет принят 1 июня 2018 года; 

-  необходимо улучшить контроль за размножением животных и вести подробную 

статистику количества животных; 

-  во всех регионах РФ нужно ввести программы по отлову, стерилизации, 

вакцинации и выпуску безнадзорных животных; 

- для животных, требующих ухода, - необходимо скорейшее строительство 

современных удобных приютов, где бы за достойную зарплату работали люди, по-

настоящему любящие свое дело, и чтобы впоследствии каждый четвероногий друг смог 

обрести свой дом; 

- нужно ввести прямой запрет на слепой отлов и уничтожение безнадзорных 

животных. 

Таким образом, нерешенность многих вопросов правового обеспечения ветеринарии 

и отлова безнадзорных животных выступает перспективной задачей развития 

законодательства, регулирующего обращение с бездомными, бродячими и безнадзорными 

животными в РФ. 

 

БОРЬБА С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Домарева Татьяна Сергеевна, 

студент Курского государственного университета 

Научный руководитель: 

Метушевская Татьяна Иосифовна,  

заведующий кафедрой конституционного и административного права  

Курского государственного университета  

 

С учетом того, что в настоящее время проблемы в экологической сфере угрожают 

возможностям устойчивого развития нашей цивилизации, основным направлением в 

деятельности государственного аппарата и общества является сохранение благоприятной 

окружающей среды и восстановление природных систем. 

Одной из главных причин ухудшения окружающей природной среды и 

возникновения проблем в данной сфере являются административные правонарушения в 

области природоохранного законодательства, в частности лесонарушения, нарушение 

правил недропользования, нарушения, посягающие на животный мир, водные 

биологические ресурсы, чистоту воздуха и почв. В силу своей массовости экологические 

правонарушения наносят существенный вред окружающей природной среде, а через нее и 

здоровью людей. 

Следует отметить, что большой экологической проблемой является незаконная 

вырубка лесов. 
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Участки лесного фонда предоставляются в пользование на основании специальных 

разрешительных документов: лицензии, лесорубочного билета (ордера), лесного билета. 

Под незаконной рубкой признается любой способ отделения дерева и кустарника от корня 

(срубание, спиливание, корчевание и т.п.) без разрешения. Право на порубку дает 

лесорубочный билет, ордер, лесной билет. 

Однако не всеми гражданами соблюдаются указанные требования действующего 

законодательства, чем затрагиваются общегосударственные задачи рационального 

использования, сбережения и приумножения лесных богатств, находящихся в лесном 

фонде, а также нарушаются общественные отношения, содержанием которых являются 

охрана и воспроизводство лесов. 

Комитет лесного хозяйства Курской области в 2018 году провел рейды, 

направленные на выявление и пресечение незаконных рубок молодых елей и сосен. 

Государственные лесные инспекторы, лесопользователи и сотрудники полиции 

патрулировали по маршрутам хвойных участков лесных насаждений. Всего организовано 

было более 400 рейдов и патрулирований, 150 профилактических бесед с местным 

населением. 

В результате выявлено шесть нарушений лесного законодательства. Виновные 

привлечены к административной ответственности. Предъявлено шесть исков на 

возмещение ущерба. 

Таким образом, особо важны, на мой взгляд, меры по ужесточению уголовной и 

гражданско-имущественной ответственности за незаконную вырубку леса, увеличение 

численности органов госохотнадзора и их техническое перевооружение, 

совершенствование оплаты труда и морального стимулирования инспекторов. И, конечно, 

наделение производственных охотничьих инспекторов (егерского состава охотхозяйств) и 

общественных инспекторов полномочиями, необходимыми для выявления и пресечения 

браконьерства.  

Одним из путей решения проблемы вырубки лесов поможет посадка деревьев. Но 

полностью компенсировать нанесенный урон она не сможет. Подход к этой проблеме 

должен быть комплексным. Для этого необходимо придерживаться следующих 

направлений: планировать лесопользование, усилить охрану и контроль за использованием 

природных ресурсов. разработать систему мониторинга и учета лесного фонда. Не во всех 

случаях посадка деревьев покрывает ущерб, поэтому для снижения негативных 

последствий вырубок необходимо принимать целый комплекс дополнительных мер: 

увеличивать площади посадок, создавать охраняемые территории с особым режимом 

лесопользования, направлять значительные силы на предотвращение лесных пожаров, 

внедрять вторичную переработку древесины. 

Также нужно обратить внимание детей и взрослых на природу и на различные 

проблемы, связанные с ее чистотой. В этом помогут творческие конкурсы, акции. 

Совместно со школьными лесничествами следует запланировать проведение акций 

«Очистим планету от мусора», «Берегите лес от пожаров», «День знаний о лесе», открытые 

уроки, лекции на тему «Сохранение и бережное отношение к природе родного края», 

фотоконкурсы и конкурсы детского рисунка. 

Участие в сохранении экологии может принять каждый житель города. Для этого 

достаточно соблюдать следующие правила: не   надо выбрасывать мусор в лесах, 

лесополосах, вдоль дорог (в не отведенных местах),  не жечь  сухую траву, убирать за 

собой  мусор после отдыха в лесах, около водоемов, при дорогах,  не делать  незаконных 

рубок в лесах и лесополосах. 

Беречь природу -  наш долг. Ведь человек тесно связан с ней. Только совместными 

усилиями можно сохранить и приумножить красоту природы… 
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Наше государство на данном этапе развития всех сфер общественных отношений, 

стабильно обеспечивает равномерный рост уровня развития технологий, и в то же время, 

допускает катастрофическое обезвоживание ресурсного фонда, без возможности к его 

восстановлению. За счет того, что в РФ рост экономики и промышленности происходит без 

обновления техники, задействованной в данном процессе, и при отсутствии должной 

переработки отходов, выявляется ряд правонарушений. Данная ситуация приводит к 

обострению экологической обстановки в нашем государстве. Вместе с тем, что ресурсы 

природы и сама окружающая среда подвергается угрозе, права и законные интересы 

граждан РФ в сфере экологии постоянно нарушаются. Практически ежедневно мы слышим 

о нарушениях экологического законодательства, которые напрямую противоречат праву 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Но не всегда мы знаем о них 

подробно, не знаем, как решить ту или иную проблему. Мы находимся в дефиците 

информации при всем ее огромном изобилии. 

Всеобщий нигилизм граждан РФ, безответственность и неуважение к правам и 

законным интересам граждан РФ  чиновников, палочная система в органах 

государственной власти – все это и является причинами такой плачевной ситуации1. 

В свою очередь, вышеуказанные причины порождаются тем, что общество не всегда 

знает о своих правах и обязанностях, что и порождает нигилизм с одной стороны, 

злоупотребление правом со стороны органов власти – с другой. И это является главной 

проблемой – отсутствие знаний об окружающей обстановке, отсутствия доступа к 

достоверной информации в век развитых технологий и развития демократизма в 

государстве. 

Несмотря на то, что граждане не сильно осведомлены в том, какими правами они 

обладают, правом на информацию обладают все. Это вытекает из естественных прав 

каждого человека на жизнь и свободу.  

Право на информацию тесным образом связано с правом на благоприятную 

окружающую среду. Ст. 42 Конституции РФ закрепляет право каждого на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды. Ст. 41 определяет, что за сокрытие фактов 

и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, наступает юридическая 

ответственность должностных лиц. 

Также сама политика нашего государства направлена на информатизацию общества 

в сфере окружающей среды. Так, в законодательстве содержатся основные направления 

политики государства в сфере информатизации; запрет на различные ограничения доступа 

граждан РФ к информации о состоянии окружающей среды; обжалование действий 

должностных лиц, которые нарушили право на информацию гражданина в судебном 

порядке; предусматривает право на возмещение понесенного ущерба2. По мнению 

                                                           
1 Казанцев В. Право граждан на информацию об окружающей среде // Российская юстиция. 2000. № 1. С.19. 
2 Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) // Собрание законодательства РФ: 

1995. № 8.Ст. 609; 2003.  № 2. Ст. 167. 
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Кутузова В. И., право на доступ к информации - это форма и гарантия общественного 

контроля деятельности ОГВ и МСУ, в том числе и контроля состояния окружающей 

среды1. По нашему мнению, эта точка зрения действительно является верной. Имея доступ 

к информации, граждане могут повлиять на действия ОГВ и МСУ, исключая 

злоупотребления правом, легализацию (отмывание) денежных средств, которые были 

приобретены преступным путем. 

Помимо контроля, который осуществляет само общество, органы государственной 

власти и должностные лица, осуществляющие экологическую деятельность, несут 

обязанность осведомлять граждан о проводимых ими действиях в своей экологической 

деятельности.  

Органы государственной власти субъектов РФ наделены обязанностью доводить до 

сведения информацию населению о намечаемых и проводимых экологических 

экспертизах, и их результатах. Законом предусмотрено информирование федеральных 

органов исполнительной власти в области экологической экспертизы о той хозяйственной 

деятельности на территории соответствующего муниципального образования, которая 

планируется; информирование органов прокуратуры о том, что начата реализации объекта 

экологической экспертизы без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, которая обязана быть. Экспертная комиссия государственной 

экологической экспертизы обязана принимать решения о реализации объекта с учетом 

общественного мнения. Однако, как правило, на практике, население не располагает 

информацией о предстоящей государственной экологической экспертизе того или иного 

объекта2. Отсюда и возникают ситуации, когда люди узнают о нарушениях в последний 

момент, не сумев их предупредить. 

Также КоАП РФ содержит в себе статью 8.5. «Сокрытие или искажение 

экологической информации». Но при этом из ее содержания следует, что за отказ от 

предоставления экологической информации ответственность никто не понесет. Это 

объясняется тем, что понятие «сокрытие» и «отказ в предоставлении», употребляемые в 

законе, не являются тождественными. Сокрытие не всегда значит полный отказ в 

предоставлении информации. Расширительное толкование данной статьи позволяет 

находить пробел в законодательстве и тем самым злоупотреблять правом. 

Проанализировав нормативно-правовую базу РФ в области предоставления 

достоверной информации о состоянии окружающей среды, мы можем сделать следующие 

выводы. В законодательстве довольно подробно отрегулирован данный общественный 

институт, но при этом, есть «белые пятна» в статьях закона, позволяющие обходить нормы 

права органам власти и должностным лицам; имеет место быть поголовная неграмотность 

и нигилизм со стороны общества, которая порождается отсутствием информированности 

общества государством.  

Для исправления данной ситуации, на наш взгляд, необходимо обеспечивать 

соответствие нормам права действий органов власти, обеспечивать должное 

информирование граждан о состояние окружающей среды. Также необходимо 

формировать экологическую культуру людей и развивать экологическое просвещение, 

заниматься научным исследованием, проводить социологические исследование и вести 

статистику. Это поставит перед государством новые задачи, в основе которых будет 

необходимость получения актуальной, достоверной, доступной каждому человеку 

экологической информации. Динамика развития государства и общества повлечет за собой 

выход на новый уровень межгосударственных отношений в данной сфере, что, в свою 

очередь, потребует совершенствования нормативно-правовой базы в области экологии. 

Необходимо основываться как на нормах международного права, так и на судебной 

                                                           
1 Кутузов В.И., Попов А.А. Доступ к экологической информации: правовые аспекты Брянск: МОО ВПП 

ЮНЕСКО «Информация для всех», 2004. 
2 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об экологической экспертизе» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2018). Собрание законодательства РФ. 27.11.1995. N 48. Ст. 4556. 
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практике. Довольно эффективным будет являться вовлечение общественных организаций 

и населения к решению экологических проблем. Для формирования экологического 

сознания и развития экологической культуры необходимо проделать много работы, 

направленной на формирования у населения соответствующего правосознания – 

фундамента экологической культуры. Совокупность всех этих действий приведет к 

необходимой осведомленности граждан в вопросах охраны окружающей среды. Это и 

решит проблему наличия экологических правонарушений, безответственности чиновников 

и повального нигилизма граждан РФ. 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Обухова Софья Вадимовна,  

студент Саратовской государственной юридической академии 

 Научный руководитель: 

Королев Станислав Юрьевич, 

доцент кафедры экологического и земельного права 

Саратовской государственной юридической академии, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Создание искусственных земельных участков вызывает большой интерес. В Европе 

можно заметить такие постройки как «Острова пальм» в Дубае, международный аэропорт 

«Кансай» в Японии, Гонконский международный аэропорт. В России же строительство 

таких участков только начинает развиваться, например, проект «Морской фасад» в 

Петербурге, остров Черепаха на побережье Азовского моря. Все эти объекты расположены 

на искусственных земельных участках, создание которых объясняется недостаточной 

жилой площадью.  

Правовое регулирование искусственных земельных участков имеет ряд нерешенных 

вопросов и проблем. Прежде всего считается необходимым совершенствование понятия 

«искусственный земельный участок», так как в различных нормативно-правовых актах оно 

трактуется по-разному. Также, возникает вопрос: Как зарегистрировать право на земельный 

участок данного вида, если он находится во взаимодействии с водным объектом, который 

находится в динамике и воздействует на границы данного земельного участка. 

Остановимся подробнее на понятии «искусственный земельный участок». Первое 

понятие о данном объекте было закреплено в Федеральном Законе «О морских портах», в 

котором говорится о том, что «искусственно созданный земельный участок - земельный 

участок, созданный в морском порту путем намыва или отсыпки грунта либо использования 

иных технологий»1. Т.е. данный Федеральный Закон предусматривал создание 

искусственных земельных участков только с позиции расширения территории морского 

порта и только в его границах. 

В соответствии же с Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

российской федерации»  под искусственным земельным участком понимается сооружение, 

создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части 

путем намыва или отсыпки грунта, либо использования иных технологий и признаваемое 

после ввода его в эксплуатацию также земельным участком2. Искусственно созданный 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О морских портах в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.02.2018) // Российская газета. N 254. 2007.  
2 Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. N 159. 2011. 
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земельный участок может прилегать к существующим земельным участкам или быть 

изолированным от них.  

Если обратиться к ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», то 

можно увидеть понятие «природно-антропогенного объекта» - природный объект, 

измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 

защитное значение, исходя из которого, можно сделать вывод о том, что искусственный 

земельный участок подпадает под это понятие тоже, хотя оно и является несколько уже 

предыдущего1.  

В отличие от России, в Европе, а в частности в Германии искусственные земельные 

участки относятся к сооружениям, если они созданы для выработки энергии из ветра и (или) 

воды (положение «О морских сооружениях, ограничивающих немецкое прибрежное 

море»). Согласно Водно-хозяйственному закону Германии к сооружению относятся 

строительные и портовые сооружения, здания, причалы и др. 

Таким образом, на лицо различие в понимании «искусственный земельный участок» 

в Европе и в России, где искусственные земельные участки одновременно признаются 

сооружениями и земельными участками, а в Германии только сооружениями.2 

Также резонанс в понятии можно заметить и среди российский ученых, так 

О. И. Красов считает, что земля - это природный объект, который возник без участия 

человека и этот природный объект, как и многие другие, не может быть вновь создан, 

поэтому употребление термина «искусственный земельный участок» является 

некорректным. Ученый считает, что относить искусственные земельные участки к 

категории природных объектов нельзя, правильнее будет относить их к объектам 

капитального строительства3.  

Хотя назначение искусственных земельных участков в том, что подобные 

территории создаются для последующего возведения на них объектов капитального 

строительства4.  

Так как земельные участки создаются на водных объектах, возникает вопрос об их 

принадлежности к категории гидротехнических сооружений. Важным признаком 

гидротехнического сооружения является цель его создания - предотвращение негативного 

воздействия вод5. Но искусственно созданные земельные участки не всегда выполняют 

именно эту функцию, поэтому отнести земельные участки, созданные человеком, к 

понятию гидротехнического сооружения нельзя, даже по той причине, что на них 

распространяется положения земельного законодательства, регулирующего отношения по 

использованию и охране земель. 

Проанализировав различные точки зрения насчет понятия «искусственные 

земельные участки» видится целесообразным применить некий симбиоз всего 

вышеизложенного и закрепить понятие «искусственные земельные участки» как природно-

антропогенные сооружения, создаваемые на водном объекте, путем намыва или отсыпки 

грунта, а также иных технологий, которое признается земельным участком после ввода его 

в эксплуатацию. 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» // Российская 

газета. N 6. 2002. 
2 Малимонова А.С. Анализ правового регулирования создания искусственных земельных участков в России 

и Германии // Право: современные тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. г. Краснодар 2016 г. 
3 Мельников Н.Н. Искусственный земельный участок - поиск универсального понятия // https://cyberleninka.ru. 

(дата обращения 03.04.2018г.). 
4 Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. N 159. 2011. 
5 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений».   
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Кадастровый учёт земельных участков имеет важное информационное и учетно-

регистрационное значение, поскольку его сведения позволяют характеризовать земельный 

участок в качестве индивидуально-определенного объекта. Именно поэтому, до сих пор 

интерес вызывает процесс становления данного института, претерпевшего многочисленные 

изменения на протяжении всей истории существования нашего государства. 

Российская история становления кадастрового учёта берет своё начало с 

образования Древнерусского государства, поскольку он определяется прежде всего 

уровнем экономического развития общества и характером отношений собственности 

Исторически сложилось, что земельный кадастр включал в себя такие составные 

части, как учёт, описание и оценку земель. При этом каждая составляющая играла свою 

важную роль. Так, учёт земель представлял собой действия по определению 

пространственного положения и размера земельных участков, массивов и 

землепользований, а также состав земельных угодий и их качественное состояние. 

Описание земель содержало в себе естественные, исторические и экономические 

характеристики земель. Оценка земель предусматривала установление средних величин 

норм урожайности и доходности земель, на основании чего определялась ценность земли 

как средства производства1. 

Первые переписи земель с характеристикой их количества и качества относятся к 

XII веку. В это время подробное описание многочисленных и разнообразных доходов с 

земли было сделано в уставных грамотах князей и других источниках права. Все это 

свидетельствовало о том, что уже в Древней Руси существовали не только переписи 

плательщиков, но и переписи принадлежащих им земель как основного имущества 

населения.  

К старейшим кадастровым документам можно также отнести и описания земель 

периода татаро-монгольского ига (XIII – XIV вв.). Для верного учета и сбора дани в этот 

период проводилась перепись не только жителей, но и их имущества, а поскольку главной 

доходной частью являлась земля, то при раскладе дани учитывалось ее количество и 

качество, т.е. проводился своеобразный кадастровый учет. 

В XIV веке для описания и оценки земель было создано специальное 

государственное учреждение – Поместный приказ. Он ведал, за некоторыми 

исключениями, всем служилым землевладением в Русском государстве, поместным и 

вотчинным, и притом не только раздачей и справкой поместий и вотчин, но и составлением 

писцовых и переписных книг, которые имели юридический и правовой характер. 

Вплоть до XVIII века кадастровый учёт носил оценочный характер. Но в 1724 году 

Указом Петра I была введен основной прямой налог - Подушная подать.  Качественный 

учёт земель и их оценка как основание для налогообложения утратили свое значение и по 

существу прекратились на длительный срок. В этот период большую роль играл 

количественный учёт земель. Одним из нововведений Петра также стало «геометрическое  

межевание» – определение площади земельных участков путем расчета площади 

                                                           
1 Дамдын О.С., Очур Ю.С. История становления и развития земельного кадастра в России // Молодой ученый. 

2009. №6. С. 122-124. URL: https://moluch.ru/archive/6/466/ (дата обращения: 04.04.2018). 
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различных геометрических фигур, к форме которых приближена форма соответствующего 

земельного участка1.  

Отмена крепостного права в 1861 году и переход платежей с «крестьянских душ» 

послужили толчком для проведения вновь земельно-оценочных работ в России и 

проведении доходности земель. Так возник земский земельный кадастр, работы по 

которому проводились до 1917 года. 

После 1917 года земельные отношения в России коренным образом изменились. 

Декрет "О земле" упразднил частную собственность и провозгласил абсолютная 

государственная собственность на землю2. В 1919 г. "Положение о социалистическом 

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию" закрепило две 

основные формы собственности: государственную и коллективную3. Одновременно с этим 

земля стала всенародным достоянием и фактически перестала являться объектом 

налогообложения. Однако, государство нуждалось в сведениях о земле. Это послужило 

началом определения состава сведений земельного кадастра и порядка его ведения. 

В советский период были созданы три основные вида  

кадастра – сельскохозяйственные территории, водные и лесные. При этом, все основные 

учетные и отчетные кадастровые документы создавались в виде государственных актов на 

право пользования землей, списков землепользователей, земельно-кадастровых книг 

предприятий и организаций и др., а также в виде планово-картографических документов. 

При этом, все вышеперечисленные документы создавались в рукописной форме и имели 

достаточно низкую точность.  

К моменту перехода на рыночные отношения (90-е годы XX века) в России уже 

сформировался Государственный земельный кадастр, представляющий собой единую 

систему сведений о правовом, природном и экономическом положении земель. В этот 

период было принято новое земельное законодательство, позволяющее адаптировать 

земельные отношения к стремительно меняющимся политическим реалиям. Большое 

значение играли Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о земле, частной 

собственности и аренде. 

В 1998-2001 годы был принят ряд важных законов: «О государственном земельном 

кадастре»4, «О землеустройстве»5, «О разграничении государственной собственности на 

землю»6 и Земельный кодекс Российской Федерации7, значительно продвинувшие 

проблемы формирования земельных отношений в стране. После чего система 

государственного кадастра стала автоматизироваться. 

                                                           
1 Гончарова И.Ю., Кривоконева Е.Ю. (ФГБОУ ВПО «НГМА») Земельный кадастр в России – История и 

современность // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(04), 2011 г. URL: 

http://www.rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec77-field6.pdf (дата обращения: 04.04.2018). 
2 Декрет о земле (принят II Всероссийским съездом Советов 27.10.1917) (утратил силу в связи с изданием 

декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 01.02.1923) // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. N 

1. 28.10.1917. URL: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 04.04.2018). 
3 Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию 

(принято ВЦИК 14.02.1919) (утратил силу в связи с изданием декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 01.02.1923) // 

Известия ВЦИК. N 34. 14.02.1919. URL: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 04.04.2018).  
4 Федеральный закон от 02.01.2000 N 28-ФЗ (ред. от 04.12.2006) «О государственном земельном кадастре»  

(утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ, вступившего в силу со дня 

официального опубликования (опубликован в «Российской газете» 17.05.2008).) // СЗ РФ 10.01.2000. N 2. Ст. 

149. 
5 Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О землеустройстве» // СЗ РФ 25.06.2001. N 

26. Ст. 2582. 
6 Федеральный закон от 17.07.2001 N 101-ФЗ (ред. от 03.06.2006) «О разграничении государственной 

собственности на землю» (утратил силу с 01.07.2006 в связи с принятием Федерального закона от 17.04.2006 

N 53-ФЗ.) // СЗ РФ 23.07.2001. N 30. Ст. 3060. 
7 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ 29.10.2001. 

N 44. Ст. 4147. 
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На сегодняшний день, государственный кадастровый учет представляет собой 

единую учетно-регистрационной систему, которая позволяет рационально и эффективно 

использовать земельные ресурсы, переводить земли из одной категории в другую, улучшать 

угодья, заниматься мелиорацией, а также проводить других мероприятий, связанные с 

использованием земель. Правовой базой для данного института служит Федеральный закон 

"О государственной регистрации недвижимости", направленный на упрощение и ускорение 

процесса регистрации недвижимости, создание Единого государственного реестра 

недвижимости (далее ЕГРН)1. Сформированный ЕГРН представляет собой свод 

достоверных общедоступных систематизированных сведений об объектах недвижимости, 

его границах, правах, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, служащий 

публичным интересам государства и частным интересам собственников, 

землепользователям и арендаторам.  
Таким образом, законодательство в части кадастрового учёта в России представляет 

собой результат длительного исторического процесса: от упрощенной, исключительно 

учетной, фискальной функции до единой информационной учетно-регистрационной 

системы. Развитие института государственного кадастрового учёта земельных участков 

происходило последовательно и во многом зависело от проводимой политической властью 

экономической политики, политического курса. И благодаря активности со стороны 

государства, на сегодняшний день мы можем увидеть полноценную, открытую 

федеральную систему государственного кадастра недвижимости, которая, безусловно, не 

является совершенной, но отвечает веяниям времени.  
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Многочисленные парки и скверы, бульвары и набережные, а также иные территории 

общего пользования городов России объединяет практика размещения в границах 

указанных территорий объектов рекреационного значения, предназначенных для отдыха и 

туризма граждан: кафе, ресторанов, киосков и павильонов. Существование территорий 

общего пользования без указанных объектов трудно представить, поскольку они являются 

неотъемлемой частью архитектурных ансамблей населенных пунктов, обладающей в то же 

время функциональным назначением. Однако результаты деятельности контрольно-

надзорных органов свидетельствуют о наличии практики незаконного размещения 

указанных объектов в границах территорий общего пользования, в связи с чем возникает 

вопрос о правомерности аренды территорий общего пользования как правоотношения в 

целом.  

В соответствии с п. 12 ст.1 ГрК РФ и п. 1 ст. 262 ГК РФ территорией общего 

пользования признаются земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, которыми  беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) «О государственной регистрации 

недвижимости» // СЗ РФ 20.07.2015. N 29 (часть I). Ст. 4344. 
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объектов общего пользования, скверы, бульвары). Согласно ст. 606 ГК РФ арендатору в 

рамках договора аренды передаются правомочия владения и (или) пользования.  Суть 

данной конструкции, исходя из ее буквального толкования («По договору аренды 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование»), заключается в том, что 

арендатору предоставляется преимущественное (приоритетное) право владения и (или) 

пользования. Следовательно, при передаче земельного участка из состава земель общего 

пользования в аренду, праву неопределенного круга лиц на доступ к земельным участкам 

общего пользования (п. 12 ст. 1 ГрК РФ) противостоит право арендатора на владение и (или) 

пользование указанным земельным участком (ст.606 ГК РФ). Законодательство на 

содержит норм, непосредственно регулирующих сложившуюся коллизию, в связи с чем 

следует обратиться к сложившейся по данному вопросу судебной практике.  

12 апреля 2011 г. Президиум ВАС РФ рассмотрел заявление Комитета по развитию 

телерадиовещания и рекламы администрации Волгограда о пересмотре в порядке надзора 

постановления ФАС Поволжского округа от 14.07.2010 по делу № А12-6151/2009 

Арбитражного суда Волгоградской области1. Суть спора была связана со взысканием с 

коммерческой организации долга по договору об установке и эксплуатации рекламной 

конструкции, а также договорной неустойки за просрочку долга. ФАС Поволжского округа 

отменил решение судов первой и второй инстанций, указав на неверную квалификацию 

правоотношений между комитетом и обществом и неправильное применение в связи с этим 

норм материального права. Суд кассационной инстанции указал, что предоставление 

обществу по договору права на установку рекламной конструкции на земельном участке 

влечет возникновение у общества права пользования этим земельным участком, 

соответственно, такие правоотношения должны регулироваться нормами законодательства 

об аренде. Президиум ВАС посчитал, что решение ФАС Поволжского округа от 14.07.2010 

подлежит отмене, а решения судов первой и второй инстанций оставлению без изменения 

по следующему основанию. В связи с тем, что рекламная конструкция была размещена на 

Привокзальной площади Волгограда, договор аренды земельного участка, который 

относится к территориям общего пользования в соотв. с п. 12 ст. 1 ГрК РФ , не мог быть 

заключен в принципе, поскольку передача такого земельного участка конкретному 

пользователю противоречила бы основам земельного и градостроительного 

законодательства и повлекла нарушение прав неопределенного круга лиц.  

Соответствующая позиция была отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

12.04.2011 г. №15248/10. Примечательно, что аналогичная позиция отражена в иных 

решениях арбитражных судов, таких как: постановление ФАС Северо-Западного округа от 

21.05.2009; постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.08.2011; постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 28.06.2012. 

При этом, действующая редакция ЗК РФ не содержит прямого запрета о 

предоставлении земельных участков общего пользования в аренду, то есть передачу 

конкретного земельного участка в преимущественное (приоритетное) право владения и 

(или) пользования, ограничиваясь лишь запретом на приватизацию земельных участков 

общего пользования (ч. 12 ст. 85 ЗК РФ). Следовательно, законодатель допускает 

возможность передачи земельного участка общего пользования в аренду, но с учетом права 

неопределенного круга лиц на беспрепятственный доступ к ним. Реализация данной 

возможности видится посредством внесения соответствующего положения в договор 

аренды земельного участка общего пользования. В противном случае, если договор аренды 

земельного участка общего пользования не содержит данного положения, это можно 

рассматривать как нарушение законных прав неопределенного круга лиц, что является 

основанием для признания сделки недействительной, точнее ничтожной, в соответствии с 

                                                           
1 [Электронный ресурс] http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_20b76071-30e3-4913-b508-

b78816f9bede 
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п. 2 ст. 168 ГК РФ. Иным законным способом предоставления земельного участка, 

относящегося к территориям общего пользования в аренду, является изменения вида 

разрешенного использования данного участка на наиболее оптимальный режим, путем 

внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки. 

Таким образом, предоставление земельного участка общего пользования в аренду, 

без учета в соответствующем договоре аренды законного права неопределенного круга лиц 

на доступ к указанному объекту, является нарушением п. 12 ст.1 ГрК РФ, ст. 262 ГК РФ, а 

также единообразия судебной практики, поскольку исключает возможность 

одновременной реализации правомочий арендатора и прав неопределенного круга лиц на 

доступ к указанному объекту. Данное условие должно быть признано законодателем 

существенным, с последующим отражением его в ст. 39.8 ЗК РФ. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Пронина Виктория Руслановна, 

студент Курского государственного университета 

Научный руководитель: 

Метушевская Татьяна Иосифовна,  

доцент кафедры конституционного и административного права 

Курского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблема осуществления экологического страхования нашла свое отражение в 

научной литературе и в судебной практике не так давно, поэтому представляется нам 

актуальной. Понятие экологического страхования  напрямую связано с экологическими 

рисками, под которыми понимаются риски экономических потерь, ущербов, которые могут 

быть у объектов различного уровня общественной организации вследствие ухудшения 

состояния окружающей среды1, а также с защитой страхователей, застрахованных и третьих 

лиц от ущерба, в результате внезапного загрязнения окружающей среды.   

Согласно ст. 18 Федерального закона «Об охране окружающей среды»2, 

экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов 

юридических и физических лиц на случай экологических рисков, а также экологическое 

страхование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Закрепленная норма, вроде бы гарантирует защиту имущественных 

интересов граждан в области экострахования, однако не всегда реализуется в полной мере.  

Являясь одним из методов экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды, экологическое страхование используется не только для защиты 

жизненно важных интересов граждан, но и для создания условий для рационального 

природопользования3. Мы согласны с мнением А.В. Малышенко, что экологическое 

страхование является наиболее оптимальным финансовым механизмом, решающим 

проблему компенсации экологического вреда при аварийном загрязнении окружающей 

среды4. Ведь, если мы не будем серьезно относиться к страхованию одной из главных 

                                                           
1 Инжинова Л.А. Современные технологии управления сельскохозяйственными и экономико – 

экологическими рисками: Учеб. пособие. М.: РУДН, 2008. 207 с.: ил 
2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды». Российская 

газета. № 6. 12.01.2002. 
3 Боголюбов С.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (постатейный): (в ред. от 30 дек. 2008 г.) / С. А. Боголюбов, Н. И. Хлу- денева. М.: Юстицинформ, 

2009. 
4 Малышенко А.В. Правовое регулирование экологического страхования в Российской Федерации: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук / А.В. Малышенко. Саратов, 2004. 
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жизненных ценностей – благоприятной окружающей среде, от ее состояния в последующем 

мы получим негативные последствия.   

Наиболее полно, в законодательстве Российской Федерации понятие термина 

«экологическое страхование» раскрывается согласно п. 1 статьи 2 Закона РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»5 и п. 1 статьи 18 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»6: «Экологическое страхование – это отношения по 

защите имущественных интересов граждан и коммерческих организаций при наступлении 

определенных экологических рисков за счет денежных фондов, созданных страховщиками 

из уплаченных страховых взносов, а также за счет иных средств страховщиков». В 

соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

экологическим риском является возможность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного 

и техногенного характера. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает две формы 

экологического страхования: обязательное и добровольное. Обязательное экологическое 

страхование (далее – ОЭС) осуществляется согласно закону, а добровольное – путем 

заключения договора между страхователем и страховщиком. При этом ОЭС подразделяется 

на обязательное государственное экологическое страхование и негосударственное 

обязательное экологическое страхование. В нашем государстве, как и в республике 

Беларусь наиболее актуально ОЭС, которое подразумевает систему экономико – правовых 

отношений по защите имущественных интересов граждан и организаций, а также 

административно – территориальных единиц при нанесении экологического ущерба 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые реализуют 

экологически опасную деятельность, несущие полную материальную ответственность 

перед третьими лицами по возмещению вреда. Философский подход к построению системы 

ОЭС определяет общие положения и принципы обязательного страхования, особенности 

экологического страхования как структурного элемента финансовых отношений 

природопользования в условиях возможного нарушения экологического равновесия.  

В России также наиболее часто применятся ОЭС, где законодателем предусмотрена 

негосударственная разновидность обязательного экологического страхования. Статья 15 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»7 устанавливает обязательное страхование ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта. Организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана страховать ответственность за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Еще одним примером ОЭС является закрепление в статье 15 Федерального закона 

«О безопасности гидротехнических сооружений»8 того факта, что риск гражданской 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения, подлежит обязательному страхованию на время 

строительства и эксплуатации данного гидротехнического сооружения.  

                                                           
5 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Рос. Федерации от 27 нояб. 1992 г. № 4015-

1 (в ред. от 29.11.2010 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Об охране окружающей среды: Федеральный закон Рос. Федерации от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ: принят ГД 

ФС РФ 20.12.2001 г. (в ред. от 29.12.2010 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
7 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон Рос. Федерации 

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ: принят ГД ФС РФ 20.06.1997 г. (в ред. от 27.07.2010 г.). Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
8 О безопасности гидротехнических сооружений: Федеральный закон Рос. Федерации от 21 июля 1997 г. № 

117-ФЗ: принят ГД ФС РФ 23.06.1997 г. (в ред. от 27.12.2009 г., с изм. от 27.07.2010 г.). Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлю 
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Таким образом, мы считаем необходимым закрепление института ответственности 

за ущерб, причиненный окружающей среде, и страхование данного вида ответственности. 

В практической деятельности таких стран, как Франция, Англия, Германия, где закреплены 

институты ответственности за загрязнение окружающей природной среды и обязательного 

ее страхования, у граждан сформирован понятийный аппарат, сформирован определенный 

статистический материал, необходимый для оценки вероятности и частотности 

наступления страховых случаев и определения адекватной экономической стоимости 

страхового покрытия10. Проведение на всей территории страны обязательного 

экострахования должно осуществляться не только в некоторых видах наиболее опасной 

деятельности, но и в иных профессиональных областях. Институт страхования предоставит 

возможность руководить и пресекать неблагоприятные последствия промышленной 

деятельности, а также создаст некую степень безопасности деятельности предприятий. 

Введение для всех областей ОЭС укрепит заинтересованность органов исполнительной 

власти в обеспечении наиболее полного возмещения вреда с наибольшим привлечением 

денежных средств.  

 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В МОНГОЛИИ 
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Воронина Наталья Павловна,  
доцент кафедры экологического  

и природоресурсного права 

Московского государственного  
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В нашем веке проблема угрозы загрязнения и охраны атмосферного воздуха 

является глобальным: к 2018 г. состояние атмосферного воздуха в Монголии критически 

ухудшилось, поэтому является одной из основных проблем монгольского государства.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ТЭЦ, 

золоотвалы, хвостохранилища, карьеры и отвалы, домовые топки юрт, эрозия почвы и 

автотранспорт1.          

На формирование высокого загрязнения атмосферного воздуха городов Монголии 

оказывает влияние географического расположения и климатические особенности этой 

страны.  

Монголия расположена высоко над уровнем моря и окружена высокими горами. 

Климат - резко континентальный. При этом наблюдается большая амплитуда суточных и 

годовых колебаний температуры воздуха, холодная зима, резкая смена сезонов года, 

значительная сухость воздуха и малое количество атмосферных осадков.  

Специфической особенностью климата Монголии является изменение погодного 

режима в пределах небольшой территории, крайне резкое расхождение средних 

показателей по годам и различие их в течение одного и того же года в двух соседних или 

близких по природным условиям районах.  

                                                           
10 Кабанцева В.С. Экономические аспекты формирования рынка экологического страхования // Вестник 

СГТУ. 2011. №4 (60). Выпуск 2. 
1 Нагнийн С. Факторы риска загрязнения воздушного бассейна города Монголии: автореф. … дисс. докт. мед. 

наук. Иркутск 2004. С.2. 
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Значительное загрязнение атмосферного воздуха городов обуславливается и 

выбросами низких источников (печи юрт), их несовершенством, низким качеством топлива, 

высокой плотностью застройки и нерациональным размещением юрточных районов на 

городской территории.  

Из-за загрязнения воздуха ухудшается состояние здоровья населения.  Это 

подтверждается повышенной заболеваемостью органов дыхания, коррелирующей с 

содержанием в воздухе окиси углерода, диоксида серы, окислами азота. Кроме того, 

загрязнение атмосферного воздуха является причиной случаев рака легкого, вклад окислов 

азота в развитие указанной патологии составил 11,9%. 

В настоящее время в Монголии сфера охраны атмосферного воздуха регулируется 

такими законами и нормативными правовыми актами, как Закон «Об атмосферном 

воздухе», Закон «О плате за загрязнения атмосферного воздуха», постановления Великого 

Государственного Хурала и Правительства Монголии.  

Самым значимым из них является Закон «Об атмосферном воздухе». Его цель - 

охрана атмосферного воздуха, предотвращение от загрязнений, контроль и  сокращение 

отходов веществ, загрязняющих воздух и регулирование связанных с ними отношений. 

Указаны такие меры деятельности по сокращению загрязнения атмосферного воздуха, как 

расширение сети передачи и распределения электроэнергии в юртовых районах и 

увеличение их мощности; создание зон улучшения качества воздуха и регулирование цен 

на энергоносители в виде стимулов; оказание поддержки хозяйствующим субъектам, 

применяющим новые эколого-ориентированные технологий; изъятие из хозяйственного 

оборота земель юртовых районов; создание благоприятных условий и рабочих мест на 

региональных уровнях; отказ от использования необработанного угля; использование 

электрического, подземного теплового, полукоккового и газового топлива; наложение 

санкций на должностных лиц, хозяйствующих субъектов, организаций и отдельных лиц, 

нарушающих законодательство.  

Также Закон уделяет внимание на права Великого Государственного Хурала, 

Правительства Монголии, на права и обязанности граждан и организаций, на установление 

и формировагие спец.службы, на котроль и экспертизу качества атмосферного воздуха, на 

отдельные регионы, подлежащие улучшению качества атмосферного воздуха, на участие и 

стимулы граждан для сокращения загрязнения воздуха и т.д.  

В 2017 г. Монголия присоединился к Программе охраны атмосферного воздуха 

«Чистый воздух – основа жизни» от ЮНЕП, ВОЗ и Ассоциации изменения климата и 

чистого воздуха. 

Это требует внесения изменений в действующее законодательство по охране 

атмосферного воздуха и изменения климата, в частности, усиление мер юридической 

ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, изменение планирования застройки, 

создание санитарно-защитных зон. 
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Проблема экологического терроризма на сегодняшний день очень остро стоит перед 

современным обществом, численность различных молодежных радикальных 
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экологических группировок растет с каждым днем. Экологический терроризм является 

потенциальной угрозой мирового масштаба. Стоит так же обратить свое внимание на то, 

что определения «экологический терроризм» нет ни в международных правовых актах, ни 

в национальном законодательстве нашей страны. Но существует достаточно большое 

количество определений в литературе. 1 

Итак, Иванцов С.В. предлагает такую трактовку экологического терроризма, 

незаконное или умышленное причинение серьезного ущерба окружающей среде с целью 

устрашения и запугивания населения или принуждения правительства к совершению 

каких-либо действий или воздержания от них.2 

Тисленко Д.И. полагает, что экологический терроризм – это имеющие 

повышенную общественную опасность идеология и практика насилия, устрашающего 

население и совершаемого путем загрязнения окружающей среды. 

Стоит отметить, что оба автора подчеркивают главные черты, отличающие 

экологический терроризм, а именно связанные с устрашением, запугиванием населения и 

принуждением органов власти к принятию определенных решений. 

Одним из наиболее ярких проявлений экологического терроризма является событие, 

произошедшее в Токийском метро (Япония., 20 марта., 1995г.), а именно распыление газа 

зарин террористической организацией «Аум Сенрикё» в ходе данного террористического 

акта было зафиксировано около 6,3 тысяч пострадавших, которые получили различные 

степени отправления и 13 человек погибли. Это был уже второй теракт, совершенный 

данной организацией.  

Исходя из существующей информации об экологическом терроризме, возможно, 

представить следующую классификацию. 

Ядерный терроризм, как угрозу современности мировое сообщество впервые 

рассмотрело еще в далеком 1960 году. А именно ООН высказало предложения о принятии 

различного рода международно-правовых актов, которые направленны на предотвращение 

данной угрозы. В настоящее время разработкой такого рода документов занимается 

Международное агентство по атомной энергии. 

Опасностью сегодняшнего дня стала проблема химического терроризма, примером 

тому стал террористический акт секты «Аум Сенрикё» в 1995 г. в Токийском метро о 

котором уже говорилось выше.  Так как изготовление опасных для жизни и здоровья 

человека химических веществ проще, чем, к примеру, ядерных взрывных устройств, то в 

современных условиях жизни угроза химического терроризма в значительной мере 

возрастает.   

Вполне возможным является появление новых форм и методов террористических 

воздействий, которые приведут к большому количеству жертв среди всего живого на 

планете. К примеру, отравление продуктов питания, водных объектов, различных 

лекарственных препаратов, заражение атмосферного воздуха в населенных пунктах и так 

далее.   

Более действенными перспективным средством борьбы с угрозой химического 

терроризма представляется разработка отдельной конвенции по борьбе с актами 

химического терроризма. 

В качестве примера химического терроризма, рассмотрим событии, которое 

случилось в Сирии (4 апреля, 2017г., поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб) в ходе 

данного акта погибло 72 человека, в том, числе и дети, официальная версия произошедшего 

это химическая бомбардировка данного населенного пункта сирийскими ВВС, в 

дальнейшем не было установлено какой именно газ был использован, предполагают что 

фтор или зарин, но очевидцы события утверждают, что это было ужасное зрелище, люди 

                                                           
1 Мхитарян Ю.И. Национальная безопасность в условиях информационного общества // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. № 8. 
2Иванцов С.В. Экологический терроризм как новое проявление современной организованной преступной 

деятельности // Пробелы в российском законодательстве. № 1. 2015.  
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падали на землю и начали задыхаться, у них изо рта шла пена. Россия же предложила иную 

версию произошедшего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 

данное сообщение о применении сирийскими ВВС отравляющего газа «фейком». 

По версии Минобороны РФ, сирийские войска нанесли удар по складу боевиков, где 

находились отравляющие вещества и поэтому облако отравляющего газа двинулось в 

сторону Хан Шейхуна.  

Биологический терроризм долгое время рассматривался как наименьшая угроза, чем 

тот же самый химический терроризм, по причине того, что крайне сложно приобрести 

культуры бактерий или же получить их в домашних условиях, но событие случившиеся в 

США 2001 году опровергло данное мнение, а именно распространение в конвертах спор 

сибирской язвы,  данные послания были доставлены в несколько офисов СМИ  и двум 

сенаторам от демократической партии США в течение нескольких недель, данное дело 

было названо одним из самых сложных за всю историю существования данного 

государства. 

Возникает вопрос, что же делать и как бороться с экологическим терроризмом? 

Стоит отметить, что в отечественном законодательстве косвенно упоминается об 

экологическом терроризме. Так, Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» использует такой термин, как «экологическая катастрофа», 

которая наступает вследствие совершения террористического акта.  

На сегодняшний день в Российской Федерации существует Распоряжение 

Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине Российской 

Федерации», которое устанавливает основные направления деятельности государства и 

общества по обеспечению экологической безопасности РФ при проведении единой 

государственной политики в области экологии. 

Согласно данной доктрине, одним из особо значимых направлений такой 

деятельности государства является деятельность по предотвращению экологического 

терроризма, который, прежде всего, создает опасность для окружающей среды и, в 

частности, террористических актов, вызывающих ухудшение экологической обстановки и 

деградации природной среды. 

Целесообразно добавить в главу 26 УК РФ статью «Экологический 

террористический акт», которая бы предусматривала уголовную ответственность за 

совершение экологического террористического акта, а так же в примечание к данной статье  

выявить одно целое и объемное понятие экологического терроризма. Это необходимо 

сделать, для того чтобы прекратить споры о сущности и понятие экологического 

терроризма. 

Помимо введения данной нормы в УК РФ, хотелось бы так же, чтобы была 

расширена нормативная база по данному вопросу и экологический терроризм рассмотрели 

как проблему на высшем государственном уровне.  

Экологический терроризм требует большого внимания общественности и 

государства в целом, так как это серьезная угроза экологической безопасности страны и 

мира. Немаловажную роль в поддержании экологической безопасности играют средства 

массовой информации, поэтому следует информировать общество об угрозе экологической 

безопасности, о состоянии окружающей среды, об угрозах террористического характера как 

современных проявлениях организованной преступной деятельности и их последствиях. 

Одновременно информация, которая затрагивает конкретные вопросы безопасности 

потенциальных объектов экологических террористических атак, не должна быть в 

открытом доступе. 
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Исследованиями в области европейского экологического права занимаются такие 

видные научные деятели, как Н. де Садемер, Г. Винтер, Р. Макрори, Л. Кремер, Л.М. Энтин, 

С.Ю. Кашкин и др. Считаем эту тему интересной, поскольку в отечественной литературе 

очень мало освещается экологическое право зарубежных стран. Интересно рассмотреть 

природоохранное право Италии. 

На право Италии оказывает существенное влияние право Европейского Союза, 

членом которого является указанное государство. Однако, Италия никогда не играла роли 

передовой страны в сфере природоохранной деятельности: нормы экологического 

законодательства попросту «не успевали» за общеевропейскими из-за сложной 

политической обстановки и особенностей административно-территориального устройства. 

Принимались законы, которые имели очень жесткие санкции за правонарушения в сфере 

пользования и охраны окружающей среды, однако заинтересованные лица находили 

возможности для лоббирования своих интересов и лазейки для «смягчения» действия 

правовых норм. 

 Но в конце 1990-х гг. под давлением высших органов Европейского Союза 

Италия совершила резкий скачок в развитии правового регулирования природоохранной 

деятельности и природопользования. Во-первых, восприятие национальным правом 

международных правовых норм. Так были выведены основные принципы, которыми 

должны руководствоваться в сфере охраны окружающей среды (содержатся во втором 

параграфе ст. 130 Единого Европейского Акта)1. Ими же должны руководствоваться 

уполномоченные субъекты в том числе и Италии. К ним относятся: 

-принцип предосторожности. Данное положение значит, что необходимо избегать 

причинения ущерба окружающей среде путем максимальной минимизации рисков, т.е. в 

приоритете предотвращение вреда, а не его исправление. В странах ЕС, в т.ч. и Итальянской 

Республике, реализация определенных проектов невозможна без предварительной оценки 

воздействия на окружающую среду; 

- принцип «загрязнитель платит», который трактуется по логике вменения расходов 

и ответственности за вред, причиненный экологии региона в результате вмешательства в 

окружающую среду, тому, кто данный ущерб причинил.  

Закрепление принципов – это важно, однако нужен определенный инструментарий, 

который сделает возможным массовое претворение этих принципов в жизнь. И таковой 

предусмотрен. Инструменты воздействия подразделяются на две большие группы: правила 

качества, соотносящиеся с определенным стандартом загрязнения окружающей среды и 

предельно допустимыми уровнями выбросов, загрязняющих природу, а также инструменты 

экономического и финансового воздействия, к которым можно отнести систему налогов, 

субсидий и финансовых санкций. 

Конституционное право Италии не закрепляет прямо экологические права и 

свободы. Например, одно из важнейших экологических прав человека – право на 

благоприятную окружающую среду, прямо закреплено в конституциях многих стран, в том 

                                                           
1 Единый Европейский Акт. Договор о Европейском Союзе. М.: Право, 1994. С.7-43 
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числе и европейских, однако в конституциях отдельных стран данное право прямо не 

закреплено, но его можно вывести по косвенным признакам. Если подвергнуть статьи 9 и 

32 Конституции Италии, которые закрепляют обязанность государства охранять природу и 

его обязанность охранять здоровье граждан, расширительному толкованию, то можно их 

представить как важные предпосылки для охраны права каждого человека на здоровую 

окружающую среду. Данное право закрепил и Кассационный Суд Италии в 1979 году на 

основе расширенного толкования отдельных статей Конституции Италии. В своем решении 

суд определил окружающую среду как «основную и абсолютную ценность, которая 

нуждается в охране, так как является определяющим элементом качества жизни». 

Если обращаться к специализированному законодательству, то можно рассмотреть 

нормы водного законодательства, поскольку одним из важнейших факторов жизни на 

Земле является наличие достаточного количества чистой, пригодной для употребления 

воды. Поэтому в каждом развитом государстве существует такая подотрасль 

экологического права, как право в области охраны водных ресурсов. Эта подотрасль 

природоохранного законодательства имеет в Италии давнюю историю, но до 

определенного времени регулировалась не экологическим, а гражданским правом. В 

настоящее время Италия является страной разрешительного водопользования. Любое 

промышленное водопользование является разрешительным, а если меняются 

гидротехнические условия, то необходимо наличие концессии, т.е. договора государства с 

промышленным предприятием. Это представляется оправданным, поскольку 

географические особенности и особенности климата вынуждают законодателя идти на 

такие меры в условиях возможных угроз засухи и частичного исчезновения источников 

водных ресурсов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Италия, хотя и сделала огромный 

скачок, все же еще немного «отстает» от общеевропейского уровня правового 

регулирования природоохранной деятельности, что все еще негативно отражается на 

состоянии окружающей среды рассмотренного нами небольшого государства на 

Аппенинском полуострове. Решение данной проблемы видится в том, что итальянскому 

законодателю надо максимально «приблизить» национальное природоохранное 

законодательство к общеевропейскому уровню, одновременно создавая  эффективные 

механизмы исполнения принятых и принимаемых законов, а также эффективные 

механизмы обнаружения и пресечения экологических правонарушений и преступлений во 

избежание дальнейшего ухудшения экологии в регионе. Однако, указанные выше 

проблемы – не единственные в Италии. В настоящее время там идет серьезная борьба с 

преступным «бизнесом» мафии, связанным с незаконным обращением и «грязным» 

уничтожением мусора, который приводит к катастрофическому уровню загрязнения 

окружающей среды и ужасному воздействию на здоровье жителей отдельных итальянских 

городов. Был принят закон об экологических преступлениях, который предусматривает 

серьезное уголовное наказание, вплоть до пятнадцати лет тюремного заключения, однако, 

как отмечают итальянские представители эко-полиции, необходимо принятие не только 

законов на уровне отдельно взятого государства, но и  общеевропейских норм, а также норм 

в отдельно взятых европейских государствах, чтобы постепенно пресечь данные 

экологические преступления.  
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Modern interpersonal and business communications are characterized by active using of 

electronic tools and Internet. 

Internet makes people’s life easier. Nowadays we can see films and concerts, buy 

something, order food and something else without leaving our home. But what if the voter doesn’t 

have to leave home to vote in elections.  

Internet voting is one of the alternative forms of counting voters’ voices. In several 

countries (for example in Estonia, Australia, India, Switzerland, France, the USA) this system is 

used alongside with traditional ballot papers and special electronic devices. However internet 

voting is considered to be like an alternative form of voting only. And it doesn’t exclude voting at 

voting station.  

Estonia was the first country that made internet voting legal and used that in 2005 on 

municipal elections. Estonian citizen should have his/her ID-card, electronic signature and 

computer with Internet access to make his/her choice and vote. 

In the Russian Federation information technologies and their development is one of the 

most important part of economics. The Central Election Commission of the Russian Federation 

(CEC) addressed to the question of using internet voting on the different levels of elections not 

once. It is believed that this form of voting will significantly increase voter turnout. But scientists 

don’t agree, they don’t see any causation between these two things1. Different subjective and 

objective factors can influence on the voter’s decision about his/her participation in elections. For 

those, who don’t believe in electoral process, freedom and transparency of elections, introduction 

of internet voting can not be very convincing argument for voting. 

The Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) had presented data in February 

2018 that 80% of interviewed citizens in Russia were Internet users. And 64% of people use 

Internet every day2. This is quite a wide spread of information technologies. It allows thinking 

about the possibility of introduction of internet voting in our country. 

Internet voting has obvious advantages.  

First of all, citizens, who are not at place of living on the day of elections and can not go to 

the polling station, can be able to exercise their active electoral right. This category includes: 

citizens who are abroad or in the other town, people with limited mobility, older persons, younger 

mothers and etc. The state doesn’t need to spend money for making voting stations abroad and 

implementing field missions of members of the election commission to citizens’ homes. 

Secondly, introduction of internet voting can significantly reduce the costs of the electoral 

process.  

                                                           
1Irhin I.V. Internet voting: on the prospects and problems of adaptation of foreign experience in the Russian Federation 

// Legal Bulletin of the Kuban state University, 2015, № 3 (24), Krasnodar, p. 18 – 22. 
2Press release of Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) № 3577 // URL: https://wciom.ru/index.php?id= 

236&uid=116691 [Accessed 10 April 2018]. 
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And finally, internet voting will allow to refuse from ballot papers and hasten the process 

of tabulation of results of elections. 

However this innovation also has some problems and risks that can be separated in some 

groups.  

First group is technical problems and risks. Personal computer or other electronic device, 

which person uses for voting, usually has insufficient protection. The question about digital 

protection is also very important. It is necessary to sufficiently ensure the security of the site, that 

citizens use for voting. 

Opportunity of repeated voting should be excluded. For that citizens will receive one-time 

login and password, that is not tied to a specific person. A person go to the site with that and make 

a choice, next this login and password will be invalid. One person can receive only one data set. 

This group also includes impossibility of implementation of public control over the 

preparation for elections and voting process during the internet voting. There is no any guarantee 

of transparency of elections. 

Second group is legal problems. Article 3 Federal Law No. 67-FZ of 12 June 2002 “On 

Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right of Citizens of the Russian Federation to 

Participate in a Referendum”1 guarantees secret balloting and freedom for citizens’ expression of 

will. This article can be violated. The decision of violating secret balloting is possible with using 

the above mentioned login and password. The anonymity will be maintained by the fact that there 

is no any list of voters, only the list of valid logins.  

It is much more difficult to provide freedom of traditional voting and internet voting. There 

is no any secret that heads of any organizations can oblige employees to participate in elections 

for increasing voter turnout. This violation can be qualified as a impeding a citizens' free exercise 

of his/her electoral rights. It’s a crime in Russia (Article 141 of  the Criminal Code Of The Russian 

Federation). 

And the last group includes social problems. They are related to security of citizens’ 

positive attitude and trust to the internet voting. Voters should understand meaning and purpose of 

that2. 

Seven regions of Russia conducted experimental internet voting. Vologda region is one of 

them. In March 2009 there were elections to the Legislative Assembly of  Vologda region, and 

internet voting was additional. The main purpose of that was to analyze the electoral process in 

the internet form. That’s why the results were not taken into account.  

Citizens used special disk for the electronic poll, which was received at the voting station. 

There was identification data and instruction for using the disk. Person received access to the web-

ballot paper at the special site, made his/her choice, and then the vote was completed. The voters 

turnout was 21%, 425 persons voted by the internet. 

Developers had some tasks. In particular, those were ensuring the reliability of the 

transmitted data, information security, one-time participation and secret balloting. They were 

achieved. 

Thus, in our opinion, it is possible to formulate some directions of development which are 

important and necessary for realization of internet voting concept. 

1. It is development and adoption of laws that should regulate the process of internet 

voting. Besides that, it is important to allocate authority of state bodies and municipal bodies, 

which are responsible for voting process.  

2. It is security of servers and portals of internet voting against unauthorized break-ins and 

hacker attacks. 

3. It is introduction of system of one-time passwords for entry to the internet voting system, 

which gives an opportunity to vote once and next it will be invalid. 

                                                           
1 The Official site of the Central Election Commission of the Russian Federation (CEC) // 

http://cikrf.ru/eng/law/federal-laws/ [Accessed 10 April 2018]. 
2 Mityaeva Y.V. Experience in conducting internet voting in elections and referendums in Russia and abroad // 

Elections: theory and practice, 2013, № 2 (26), Ryazan, p. 13-18. 
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A car with major problems that can`t be fixed is called a lemon. All 50 U.S. states and other 

countries have «Lemon Laws» to protect new car. Therefore, if customer ever end up with a lemon, 

Lemon law can help them get a refund or a replacement for it. 

“Lemon,” as a slang term for a defective vehicle, dates back to the early 20th century. It 

gained fame, so to speak, thanks to a 1962 print advertisement for the Volkswagen Beetle that 

used the word in a self-deprecating manner. A paper published by the economist George Akerlof 

in 1970, entitled “The Market for Lemons”  helped associate the word with the importance of 

strong consumer protection laws that discourage auto dealers from withholding negative 

information from buyers.  

The term “lemon” usually applies to defective vehicles, like automobiles, trucks, and 

motorcycles, though there are other “lemon laws” for a variety of different products ranging from 

small electronics to animals. 

The federal lemon law is the Magnuson–Moss Warranty Act. It was enacted in 1975 and 

protects citizens of every U.S. state. Various states have their own lemon laws, and what they 

cover and the policies for making claims vary greatly. For example, some states' laws will cover 

used or leased cars while others' will not. The federal lemon law generally covers mechanical 

defects, but stat lemon laws can be more expansive. Both the federal lemon law and many state 

laws also provide for prevailing party attorney fees if a lawsuit must be filed by a purchaser in 

order to recover for a lemon vehicle or other product. Under this law, if a manufacturer offers a 

warranty on a product – any product, not just a car – then the manufacturer is obliged to fix it 

“within a reasonable time and without charge”. If the product can`t be fixed after several attempts, 

then the manufacturer must either replace it or refund the buyer’s money. 

This law is not limited to products that have a written warranty. In most states, products also come 

with an “implied warranty” – a promise that a product can do what it is supposed to do. However, 

if a seller says that a product is being sold “as is,” specifically admitting that there may be 

something wrong with it, then there is no implied warranty, and the law does not apply. 

In the USA Lemon laws are laws that provide a remedy for purchasers of cars and other 

consumer goods in order to compensate for products that repeatedly fail to meet standards of 

quality and performance.  However, there may be defective products of all sorts ranging from 

small electrical appliances to huge pieces of machinery.   

State lemon laws aren’t always specific about what qualifies as an acceptable replacement 

for a faulty car. For instance, New Jersey’s lemon law simply says that the manufacturer may 

“make an offer to replace the vehicle.” It doesn’t say that the replacement has to be the same make 

and model, or even that it has to be a car of equal value to the one replaced. However, it does say 

that the consumer can choose to reject the replacement car and insist on a refund instead. 

Although laws vary greatly by state, one general requirement is that a product must be purchased 

with a warranty in order to be eligible for protection under lemon laws.  

The time periods in which one must make a claim for a lemon product also vary greatly. Some 
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jurisdictions and products have terms as short as several days, while others may last for months. 

Every product deteriorates with use and a number of other variables affect the performance of a 

consumer good over time, so most of these ti 

periods are relatively brief (usually no longer than 60 or 90 days). 

In addition to the price of the car itself, some lemon laws cover other costs related to faulty 

cars. According to Lemon Law America, nearly all states cover the cost of your legal fees if you 

win a lemon lawsuit. This ensures that you’re never stuck with a lemon just because you can’t 

afford a lawyer to represent you. In addition, some states require the manufacturer to pay you back 

for money you spent as a result of driving a lemon, such as towing fees and the cost of renting a 

car while yours was in the shop. 

To give one example, New York State has lemon laws covering both new and used 

vehicles. The New Car Lemon Law applies to personal or family cars, but not motorcycles, all-

terrain vehicles, or the non-vehicular portions. To be covered, a vehicle must have had a 

manufacturer’s express warranty at the time of the original purchase, it must have been purchased, 

transferred, or leased within the state of New York during the first two years after its initial delivery 

or its first 18,000 miles, whichever is sooner, and it must be registered in the state of New York. 

The Used Car Lemon Law applies to cars with less than 100,000 miles that were purchased from 

a used-car dealer for at least $1,500. 

Lemon laws are generally based on two types of warranties. An express warranty is a 

statement made by a manufacturer, distributor, or seller about the quality of a product. An implied 

warranty is based on common law or statute. It is broader in scope than an express warranty, and 

it has the purpose of assuring consumers that goods meet a minimum standard of quality and 

suitability for their intended purpose. Manufacturers, and in some cases distributors and sellers, 

are obligated to correct any defects in their products, to replace a defective product, or to refund a 

customer’s money. As already, said Lemon laws provide consumers with a means of enforcing 

these obligations. If a seller offers a vehicle for sale on an “as is” basis, and a buyer purchases it 

with knowledge of this, lemon laws do not apply because the seller has disclaimed all warranties. 

If the manufacturer doesn’t offer an acceptable deal, then in most states, the next step is to 

take the case into arbitration. This is a method of settling disputes outside of a court of law. Both 

parties in the dispute present their case to a neutral third party, called the arbitrator, and agree to 

let that person decide the outcome. However, if a customer is not satisfied with the outcome of the 

arbitration, he still has the option of taking his lemon law case to court. 

As for in different countries, there are different Lemon Laws.  A similar "Lemon Law" was 

passed in Singapore's parliament on September 1, 2012, to strengthen consumer protection laws. 

Singapore's Lemon Law applies to all goods (including consumables and perishables) but it does 

not apply to services. Under the law, consumers can report a defective item within six months of 

delivery and it is the responsibility of the retailer to prove that the defect did not exist at the time 

of delivery. The consumer may have the option to request for repair or a replacement, and if that 

is not possible, ask for a reduction in price, or even a refund. 

In Canada there is The Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan. The Canadian Motor 

Vehicle Arbitration Plan is the dispute resolution program for Canadians who have problems with 

the assembly of their vehicle or with how the manufacturer implements its new vehicle warranty. 

The Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan covers new and used, owned and leased vehicles 

that are from the current model year and up to an additional four model years. 

Real Life Example of Lemon Law Lawsuit:  In 2013, Robert Montgomery purchased a Tesla 

Model S with the hefty price tag of just over $100,000. Shortly after the purchase, Montgomery 

began experiencing serious problems. Tesla did not have a repair center in Montgomery’s home 

state of Wisconsin, so each time the car had one of these serious malfunctions, the car had to be 

transported nearly a thousand miles to Chicago. The repair shop in Chicago worked on the car 

multiple times, but they were unsuccessful in actually fixing anything. Tesla engineers, who had 

been consulted regarding the problems, were also unable to figure out what was wrong. After the 

car had been in the repair shop a total of 66 days in a short period of time after it was purchased, 
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and after Tesla refused to refund or replace the car, Montgomery filed a civil lawsuit against Tesla. 

The company engaged in a campaign on its company blog hinting that Montgomery had tampered 

with the car to cause the problems. Montgomery hired an attorney, who negotiated a settlement 

agreement with Tesla. The car manufacturer agreed to buy back the car for nearly $127,000, a sum 

which covered accessories and other items purchased by Montgomery, as well as his 

attorney’s fees in the amount of $18,500. 

Finally, a lemon law is a civil law. Lemon laws provide people with a remedy in case they 

purchase certain items that do not meet standards of performance expected of them. In technical 

terms, lemon can apply to a variety of products; but still the laws apply primarily to automobiles, 

motorcycles, and trucks. 
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And what is aggravating factor? 

It is any circumstance that increases the culpability of an offence. The most common 

aggravating factor is recidivism. Every country has their own aggravating factors.  

Also there are a theory of aggravating factors. Theory of aggravating and mitigating factors 

relies on the proposition that specific facts surrounding an offense should influence the punishment 

of the offender. In other words, society and the Penal Code recognize that not all crimes of a certain 

type merit equal punishment. Take theft for example. Ishan’s act of stealing a single bag of rice 

may be very different from Jafar’s theft of an entire herd of cattle, and it would be unfair to punish 

them equally. Instead, punishment should consider the manner in which the crimes were 

committed and the history and background of the persons involved. Facts that increase the severity 

of punishment are called aggravating factors, while factors that decrease the severity of 

punishment are called mitigating (or extenuating) factors. 
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Habitual criminal perpetrators, or recidivists, possess a distinct threat to society due to their 

demonstrated unwillingness to reform their behavior. Thus, the Penal Code generally treats them 

more harshly than first-time offenders convicted of the same offense. 69 recidivist as either “1) A 

person who has been sentenced to a punishment for committing felony and commits felony or 

misdemeanor after the issuance of final verdict and prior to the deadline fixed by the law for 

restoration of honor;” or “2) A person who has been sentenced for committing misdemeanor and 

commits a felony after the issuance of final verdict and prior to the expiration of the deadline fixed 

by law for restoration. While recidivists are subject to increased punishment, the Penal Code also 

establishes limits on the timeframe in which this counts as an aggravating factor—both at the 

beginning (crime must occur after the final verdict) and at the end (crime must occur before the 

restoration of honor). 

Multiple crimes also function as aggravating circumstances in two ways: moral and 

material multiplicity. Moral multiplicity involves a single criminal act with multiple criminal titles. 

For example, assaulting a prominent citizen can be both an insult and an assault. “The wrongdoer 

shall be sentenced to the punishment of the crime with the heaviest punishment; if the anticipated 

punishments are similar, he shall be sentenced to one of them.” Material multiplicity stems from 

committing a variety of crimes. Sometimes it is possible that all multiple crimes are committed 

with one aim in mind. In such a case, according to Article 156, “the court shall order the anticipated 

punishment of each crime but stipulate the enforcement of only the heaviest punishment.” Related 

consequential and complementary punishments, however, still apply. When the multiple crimes 

are not interrelated, the court will define a punishment for each of them, and the punishments will 

take place in a way that will not hamper the possibility of the next punishment. For illegal acts 

punishable by imprisonment, the total period of incarceration cannot exceed 20 years unless the 

criminal qualifies as a recidivist. In other articles, the Penal Code mentions other aggravating 

factors, such as using a weapon during a crime, committing a crime between the hours of dusk and 

dawn, and engaging in group criminality. Multiple crimes also function as aggravating 

circumstances in two ways: moral and material multiplicity. Moral multiplicity involves a single 

criminal act with multiple criminal titles. For example, assaulting a prominent citizen can be both 

an insult and an assault. According to Article 155 “the wrongdoer shall be sentenced to the 

punishment of the crime with the heaviest punishment; if the anticipated punishments are similar, 

he shall be sentenced to one of them.” Material multiplicity stems from committing a variety of 

crimes. Sometimes it is possible that all multiple crimes are committed with one aim in mind. In 

such a case, “the court shall order the anticipated punishment of each crime but stipulate the 

enforcement of only the heaviest punishment.” Related consequential and complementary 

punishments, however, still apply. When the multiple crimes are not interrelated, the court will 

define a punishment for each of them, and the punishments will take place in a way that will not 

hamper the possibility of the next punishment. For illegal acts punishable by imprisonment, the 

total period of incarceration cannot exceed 20 years unless the criminal qualifies as a recidivist 

under Article 159. In other articles, the Penal Code mentions other aggravating factors, such as 

using a weapon during a crime, committing a crime between the hours of dusk and dawn, and 

engaging in group criminality. 

 

Why are Aggravating Factors Important? 
 

So, factors is important because they are increase penalty 

How jury determine aggravating factors? 

 - The defendant may admit to the existence of an aggravating factor, and the factor so 

admitted shall be treated as though it were found by a jury pursuant to the procedures in this 

subsection. If the defendant does not so admit, only a jury may determine if an aggravating factor 

is present in an offense. If the court determines that a separate proceeding is required, the 

proceeding shall be conducted by the trial judge before the trial jury as soon as practicable after 
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the guilty verdict is returned. If prior to the time that the trial jury begins its deliberations on the 

issue of whether one or more aggravating factors exist, any juror dies, becomes incapacitated or 

disqualified, or is discharged for any reason, an alternate juror shall become a part of the jury and 

serve in all respects as those selected on the regular trial panel. An alternate juror shall become a 

part of the jury in the order in which the juror was selected. If the trial jury is unable to reconvene 

for a hearing on the issue of whether one or more aggravating factors exist after having determined 

the guilt of the accused, the trial judge shall impanel a new jury to determine the issue. A jury 

selected to determine whether one or more aggravating factors exist shall be selected in the same 

manner as juries are selected for the trial of criminal cases. 
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Interpretation of legal norms can be called a key stage in the process of implementing the 

law. Without a preliminary understanding of the meaning of the norm, there can be no conscious 

form of implementing legal regulations. Exceptional significance of the interpretation was noted 

by E.V. Vaskovsky in his fundamental work1. At the same time, problems related to interpretation 

are mainly considered in the context of the theory of law. In constitutional law, this issue is not 

given much attention, the authors, as a rule, limit themselves only to indicating the objects of 

interpretation or propose their own interpretation of a particular provision2. 

The reality of constitutional law, on the contrary, presupposes a fairly active activity in 

interpretation, in particular, in the application of the text of the Constitution of the Russian 

Federation. Particular importance of the interpretation of the Constitution is paid attention as a 

condition for the proper implementation of its provisions3. Given the important role of 

interpretation, especially the constitutional one, the question of methods of interpreting the text 

seems to be one of the most important to achieve the proper purpose of interpretation. 

One of the principles underlying the method of interpretation can be the theory of 

originalism, which arose in the constitutional law of the United States. This theory is divided into 

two main directions: the original intention and the original meaning. The ideologist of the first was 

                                                           
1 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть I. Учение о толковании и применении гражданских 

законов. Экономическая» типография. Одесса. 1901. С. 19.  
2 Тропер М. Проблема толкования и верховенства конституции // Конституционное правосудие. 2005. №4 

(53). С. 171. 
3 Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкования Конституции в деятельности Конституционного Суда 

// Государство и право. 1996. № 10. 
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Judge Robert Bork, who argued that the judge's task was not to determine what the authors of the 

US Constitution wanted to say about the concrete case of the application of the Constitution, but 

to search for the value that they intended to protect and select proper legal protection for it1. Judge 

A. Scalia changed the emphasis and formulated the concept of the original meaning, according to 

which, the text of the Constitution should be understood as it was understood at the time it was 

written. In other words, Judge Scalia urged not to take into account the plans that the drafters of 

the Constitution had, but to rely only on the text2. 

Having made the above remarks, I would like to turn to the application of the theory of 

originalism in connection with the interpretation activities of the Constitutional Court of the 

Russian Federation. 

By checking the laws for compliance with the Constitution of the Russian Federation, the 

Constitutional Court of the Russian Federation repeatedly referred to the text of explanatory notes 

to the draft laws in order to reveal the will of the legislator. At the same time, when interpreting 

the text of the Constitution itself, the Constitutional Court of the Russian Federation rarely resorts 

to such a method. An example is a well-known decision in which it was concluded that it is 

impossible to implement the decision of the European Court of Human Rights, which actually 

ordered the Constitution to change the provision of electoral rights to persons in prison on the 

verdict of the court3. In this decision, the Constitutional Court of the Russian Federation analyzed 

the materials of the 1993 Constituent Assembly, where its participants, in the discussion of the 

draft Constitution of the Russian Federation, clearly and unequivocally expressed their will with 

regard to the voting rights of prisoners, focusing on the version of the article that was stipulated in 

the text of the Constitution of the Russian Federation.  

It should be noted, however, that before turning to the authors' will to determine the will of 

the Constitution, the Constitutional Court turned to the literal meaning of the norm, pointing out 

that from the grammatical point of view, the provisions of Article 32 of the Constitution of the 

Russian Federation do not presuppose any deviation from the text and establish a strict prohibition 

on participation in elections for persons held in places of deprivation of liberty by a court verdict. 

The use of these instruments - referring to the actual text of the Constitution, but not to the 

idea of what it should be, as well as to identifying the meaning of this text in accordance with what 

was understood by its authors - can and should act as a countermeasure to the judicial activism . 

The formula of judicial activism is the well-known expression of Judge of the Supreme Court of 

the USA C.E. Hughes: "The Constitution is what the judges will say about it4." In our opinion, 

especially with regard to the constitutional text, it is more correct to adhere to a different principle, 

proclaimed in one of the special opinions by Judge Black, according to which judicial activism in 

the worst manifestation is the situation in which judges proceed not from the text of the 

Constitution, but from their own ideas about it5 In other words, judges should exercise restraint in 

respect of the Constitution, limiting themselves to its text. 

Summarizing the above, we note that in the Russian constitutional justice, originalism can 

become an addition to the doctrine of reasonable restraint, which the Constitutional Court of the 

Russian Federation consistently implements in its decisions6. It is strict adherence to the literal 

                                                           
1 Robert H. Bork Tempting of America: the Political Seduction of the Law. BYU L. Rev. 1990. P. 163-165. 
2 Antonin Scalia A Theory of Constitution Interpretation. Remarks at The Catholic University. 1996 // 

http://web.archive.org/web/19980119172058/www.courttv.com/library/rights/scalia.html (дата обращения: 

01.04.2018). 
3 См. например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2018 г. № 12-П; 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 1423-О // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2018). 
4Цит по: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М. 1999. С. 300. 
5 Исполинов А.С. Судебный активизм и судебное нормотворчество Суда Европейского Союза // 

Международное правосудие. 2016. № 1 (17). С. 83. 
6 См. например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 4-П // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2018). 
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meaning of constitutional provisions that will allow judges to remain within the limits outlined by 

the Constitution of the Russian Federation. 
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What is telemedicine? The Russian legislation does not give a definition but the Federal 

Law No. 242 defines telemedicine technologies as follows (следующим образом): "Telemedicine 

technologies are information technologies that ensure remote interaction among medical workers, 

with patients and their legal representatives, identification and authentication of these persons, 

documenting their actions during consultations, remote medical supervision of the patient's 

health."1 

According to the European Commission, telemedicine can be defined as «the provision of 

medical services through the use of ICT in situations where the health worker and the patient (or 

two health workers) are not in the same place.2» 

The purpose of telemedicine is to provide quality medical care to any person, regardless of 

his or her location and social status. 

Today I would like to raise the problem of the lack of the necessary legislative base for 

reaching the goals set by the President of the Russian Federation and to analyze the regulations of 

EU in this area. 

Why am I raising this issue?  The fact is that statistics show that every year the number of 

investments in telemedicine, as well as the number of doctors and patients who express a positive 

attitude towards the upcoming changes, increases in several times. Therefore, it is necessary to 

build a foundation in the form of a legislative base as soon as possible in order to implement its 

regulations  in the life of our country3.  

In the EU member countries telemedicine is being used legally with a positive effect for 

several years. The following laws are used for the legal regulation: EU Directive 95/46 the 

Protection Directive and the forthcoming Data Protection Regulations4; Directive 98/34 EC on the 

protection of the rights of persons applicable to the processing of personal data and on the free 

movement of such data5, the Information Services Directive6; Directive 2000/31 EC on e-

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» от 29.07.2017 № 242-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 31.07.2017. № 31. Ст. 4791. 
2 Варюшин М. Правовое регулирование телемедицины в России и ЕС: два шага вперед и один назад // Закон. 

2018. № 01. 
3 Журавлев М.С. Электронное здравоохранение: становление и развитие // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2016 № 2. С. 235–241. 
4 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data // Official Journal L 

281. 23/11/1995. P. 31–50. 
5 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the 

provision of information in the field of technical standards and regulations // OJ L 204, 21.7.1998, p. 37–48 
6 Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the council // Eur-lex.europa.eu. 2007-12-05. Retrieved 

2015-02-27. 
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commerce1; EU Directive 2002/58 on Confidentiality and Electronic Communications2, the 

Privacy and Electronic Communications Directive or the Directive on the protection of personal 

data3. As for medical services, the most important achievement for regulating this domain is the 

EU Directive 2011/24, the so-called cross-border directive4. 

It covers a wide range of issues. One important contribution from this Directive relates to 

the recognition of prescriptions issued in another Member State. It also contains specific rules on 

how to identify the prescribed medication and how to identify the prescribing physician (Article 

11). In addition, it regulates the issues of compensation, international cooperation between health 

organizations and it also ensures the rights of the patients irrespective of their nationality (так 

звучит естественнее). Thus, whenever telemedicine is used beyond national boundaries, the 

regime of this Directive is applied. It identifies the basic rights and duties of doctors, patients and 

other persons. 

Telemedicine includes the dissemination of information about the health of the patient, 

which is considered personal information in European legislation. Thus, the EU imposes special 

requirements for the protection of health data. 

In Article 14 the Directive establishes a voluntary network for cooperation between 

national authorities responsible for e-health in each Member State. The other European regulations 

in this area, namely the Data Protection Directive, must be also taken into account5. The purpose 

of these rules is, on the one hand, to allow private data transfer, and, on the other hand, to protect 

the data keeper adequately. 

Some data are considered especially private, since they disclose intimate information about 

a person, such as health or sexual life data (regulation in the Data Protection Directive). Such data 

can be processed only if certain legal requirements are met. 

Usually the agreement of the person is required. However, confidential processing of data 

can still be legal, even without consent, in some specific contexts, for example, «preventive 

medicine, medical diagnosis, care or treatment or management of health services». To obtain the 

consent of the patient, you must provide him with all the necessary information. 

The controller must be able to prove that there was a consent and it is easy to demonstrate, 

as the consent must be given in writing and should be automatized with the rest of the document. 

The amount of data collected should be guided by the principle of proportionality. That is, 

on the one hand, data collectors must have sufficient resources to provide medical care effectively; 

but, on the other hand, they cannot collect more data than is necessary for the effective operation 

of the medical service. 

It is important that the collected data must be used exclusively for medical purposes, and 

not for any other subsequent actions. For instance, the data cannot be commercialized to profit 

from personal information as it is forbidden to sell data to insurance companies or marketing 

companies. 

The patient should be provided with an access to a copy of all data about him or herself, 

namely to the medical record, or to the paper record, or, as is more prevalent at present and 

especially adequate to telemedicine – to the electronic medical record. 

                                                           
1 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of 

information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market // Official Journal L 178 , 

17/07/2000 P. 0001 – 0016. 
2 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of 

personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector // OJ L 201, 31.7.2002, p. 37–47. 
3 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of 

personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector // OJ L 201, 31.7.2002, p. 37–47. 
4 Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ 

rights in cross-border healthcare // OJ L 88, 4.4.2011, p. 45–65. 
5 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data // Official Journal L 

281. 23/11/1995. P. 31–50. 
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We see how widely the EU legislation regulates the sphere of telemedicine.  Therefore, in 

our opinion, it is necessary to rely on international legal sources while developing the Federal Law 

"On Telemedicine" in the Russian Federation as there is a prospect of future cooperation with 

European countries in this field. If the main objects are regulated in the same way, the cooperation 

will be easier to implement. 

I understand that the creation of telemedicine is a long-term project. But for its 

implementation, it is necessary to create a legislative base that will protect all participants of new 

relations. 
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Von den Hauptrichtungen der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft in der Sphäre des 

Gesetzschaffens entsprechend dem Punkt 1.2 der Lage über die Organisation der Tätigkeit in der 

Sphäre des Gesetzschaffens in den Organen der Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation sind 

die Entwicklung der normativen Rechtsakten (weiter – NRA) (selbständig oder zusammen mit 

anderen Machtorganen), sowie die Kontrolle über das Gesetzschaffen. 

Die Kontrolle über das Gesetzschaffen ist verwirklicht in bestimmten prozessualen 

Grenzen und den Formen die Tätigkeit der bevollmächtigten Organe nach der Prüfung der NRA 

hinsichtlich ihrer Übereinstimmung der NRA, der verfügenden gleichen oder höheren Rechtskraft, 

hinsichtlich der Abwesenheit (des Vorhandenseins) in ihnen der rechtlichen Unbestimmtheit (der 

Lücken), hinsichtlich der Abwesenheit (des Vorhandenseins) in ihnen der Korruptionsfaktoren, 

hinsichtlich der Beachtung (des Verstoßes) die Prozeduren seiner Annahme1. Als die 

sinonimitschnymi Begriffe in Bezug auf der Kontrolle über das Gesetzschaffen treten die 

Überwachung, die Kontrolle über die Gesetzlichkeit auf u.a2. 

I. Die Präventive Kontrolle kann man auf planmäßig, optimierend und 

Bewertungskontrolle teilen. 

1) Die Planmäßige Kontrolle – die Restrukturierung der Pläne der Gesetzprojektarbeit 

mittels der Eintragung in sie die Erörterungen der Fragen nach der Überwindung der Korruption, 

der Kriminalität und dem Schutz der Rechte und der Freiheiten des Bürgers. 

Zum Beispiel, in 2009 war das Projekt des Gesetzes «Über das Korrigieren ins 

Bundesgesetz «Über die Hauptgarantien der Rechte des Kindes in der Russischen Föderation»»3, 

feststellend die Maße nach der Mithilfe der physischen, intellektuellen, psychischen, geistigen und 

moralischen Entwicklung der Kinder, und übernommen der mit dem Schutz der Rechte und der 

Freiheiten des Bürgers in der unmittelbaren Weise verbunden ist. 

Der Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation in 2009 hat den Hinweis von die 

sogenannte «Ausgangssperre» für die Teenager verlegt, die die Staatsanwälte verpflichtet hat, die 

gehörige Überwachung über die Gesetzlichkeit verlegt von den Organen der Staatsmacht der 

Subjekte der Russischen Föderation und den Organen der Gemeinde der NRA, bestimmend die 

Maße nach der Beschränkung des Aufenthaltes der Personen, die nicht das Alter der 18 Jahre 

erreichten, zur nächtlichen Zeit an bestimmten öffentlichen Orten ohne Begleitung der 

gesetzlichen Vertreter zu verwirklichen4. In diesem Zusammenhang leiteten die Staatsanwälte der 

Subjekte der Russischen Föderation die Revision den Plan der Gesetzprojektarbeit ein. 

2) Die Optimierende Kontrolle – die Vertonung der Ideen und der Bemerkungen im 

Verlauf der Erörterung der Gesetzentwürfe in der föderalen und regionalen Organe der 

gesetzgebenden Macht. 

3) Die Bewertungskontrolle – die Zusammenstellung der rechtlichen Schlüsse auf die 

Gesetzentwürfe. 

Im Schluss der Staatsanwaltschaft sollen die Schlussfolgerungen abgefasst sein: über die 

Bedeutungsabgeschlossenheit der NRA; über die Abwesenheit (das Vorhandensein) der 

äußerlichen und inneren Kollisionen; über die Abwesenheit (das Vorhandensein) der Lücken; über 

die Beachtung (die Nichtbefolgung) der juridiko-technischen Regeln. 

Ein Teil der Bewertungskontrolle ist die Antikorruptionskontrolle der Projekte der NRA. 

Nach dem Sinn der Uhr treten 2 Art. 3 Gesetz «Über die Antikorruptionsexpertise der NRA und 

                                                           
1 Составлено на основе: Соколова А.И. Нормоконтроль в сфере местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 40; Вантеева Н.В. Ошибочная юридическая деятельность органов местного самоуправления 

как разновидность антикультуры: учеб. пособие. Ярославль, 2010. С. 75. 
2 Бахвалов С.В. О видах, формах и действенности контрольно-надзорных механизмов в правотворчестве 

субъектов Российской Федерации // Юридическая техника. 2012. №6. С. 72-79. 
3 Федеральный закон от 28.04.2009 N 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»» // Собрание законодательства РФ.2009. № 18 (1 ч.). Ст. 

2151. 
4 Указание Генпрокуратуры РФ от 30.04.2009 N 138/7 «Об организации прокурорского надзора в связи с 

принятием Федерального закона от 28.04.2009 N 71-ФЗ» // URL: http://lawru.info/dok/2009/04/30/n245373.htm 
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der Projekte der NRA»1 vom Objekt der Antikorruptionsexpertise, die von der Staatsanwaltschaft 

durchgeführt wird, die Projekte der NRA auf, die berühren: a) Die Rechte, der Freiheit und der 

Pflicht des Menschen und des Bürgers; b) Die öffentlichen Beziehungen gegründet sind; c) Die 

öffentlichen Zweige der Gesetzgebung; d) Die sozialen Garantien der Personen, die sich im 

staatlichen oder Kommunaldienst befinden2. 

Im Text der Methodik der Durchführung der Antikorruptionsexpertise der NRA und der 

Projekte der NRA heben sich die folgenden Korruptionsfaktoren heraus:  

1) die Entwicklung der NRA in den Fragen, nicht unterstellt dem kontrollierten Subjekt; 

2) die Zuteilung der Vollmachten von der unbegründeten Breite der öffentlichen Subjekte: 

2.1) die Abwesenheit der Fristen und der Gründungen der Beschlußfassung; 

2.2) die Abwesenheit der Prozedur der Verwirklichung bestimmter Handlungen; 

2.3) die unbegründete Absage auf die Wettbewerbsordnung der Überlassung des Wohls 

zugunsten der Anwendung des Dienstweges der Verteilung des Wohls; 

2.4) die Überlassung der Möglichkeit, die Rechte der Bürger und der Organisationen für 

das Ermessen der öffentlichen Subjekte zu differenzieren; 

3) die Errichtung der «abwechselnden» Vollmachten (unter Ausnutzung der Konstruktion 

ist «berechtigt»); 

4) die übermäßige Freiheit in der Sphäre des Untergesetzschaffens: 

4.1) das Vorhandensein der absendungen Normen, die die Annahme der Untergesetze für 

das gesetzgebende Niveau vermuten; 

4.2) die Auffüllung der Lücken von den Untergesetzen für das gesetzgebende Niveau. 

5) die Errichtung der zweideutigen und für die Bürger überhöhten Forderungen. 

II. Die Korrigierende Kontrolle besteht in der Zusammenstellung der Expertengutachten 

auf die angebotenen Veränderungen, die Ergänzungen oder die Aufhebung der NRA. 

Die korrigierende Kontrolle wurde im Lauf das Reformieren in 2011 des Sozialen 

Gesetzbuches des Jaroslawlischen Gebietes verwendet. Bis zum 2011 wurde entsprechend den 

Normen der Uhr 2 Art. 83 und die Uhr 3 Art. 41 des Sozialen Gesetzbuches des Jaroslawlischen 

Gebietes die monatliche Auszahlung zu einer zusätzlichen Ernährung den Frauen im Laufe der 

Schwangerschaft, den Kindern im Alter bis zu drei Jahren und den fütternden Müttern aus den 

unvermögenden Familien ernannt3. In 2011 war auf die Expertise den Organen der 

Staatsanwaltschaft das Projekt über die Eintragung der Ergänzungen und der Veränderungen im 

Sozialen Gesetzbuch4 gewährt, die, es vorgeschlagen wird, die Kategorie «die Kinder im Alter bis 

zu drei Jahren» aus der Zahl der Empfänger der monatlichen Auszahlung auf eine zusätzliche 

Ernährung insbesondere auszuschließen. Die angegebenen Neuerungen waren von der 

Staatsanwaltschaft, wegen dessen kritisch wahrgenommen, dass «die monatliche entsprechend 

dem regionalen Gesetz gewährte Auszahlung auf eine zusätzliche Ernährung, ernannt den Kindern 

im Alter bis zu drei Jahren auf der unvermögenden Familien, mit der gleichzeitigen Erhöhung des 

Umfanges der monatlichen Unterstützung auf das Kind ausgeschlossen wird5. Der Gesetzentwurf 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ.2009. N 29. Ст. 3609 (с изм. 

и доп.). 
2 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // 

Собрание законодательства РФ. 2010. № 10, ст. 1084 (с изм. и доп.). 
3 Социальный кодекс Ярославской области № 65-з от 19.12.2008 // Губернские вести. 2008. № 116 (с изм. и 

доп.). 
4 Проект закона Ярославской области № 2071 от 31.10.2011 «О внесении изменений в Закон Ярославской 

области «Социальный кодекс Ярославской области»» // URL: http://www.duma.yar.ru/service/projects/ 

zp112071.html 
5 Заключение прокуратуры Ярославской области № 32\1-2-2011 от 08.11.2011 на проект Закона Ярославской 

области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» // 

URL: http://www.duma.yar.ru/files/Docs/2011/Scan/SKMBT_C25011121013090.pdf. 



352 
 

im angegebenen Teil wird nicht unterstützt». Man muss berücksichtigen, dass sich entsprechend 

der Uhr 3 Art. 52 des Bundesgesetzes «Über die Grundlagen des Gesundheitsschutzes der Bürger 

in der Russischen Föderation» die Versorgung von einer vollwertigen Ernährung der Kinder im 

Alter nach dem Schluss der Ärzte entsprechend der Gesetzgebung der Subjekte der Russischen 

Föderation bis zu drei Jahren verwirklicht1. Die Staatsanwaltschaft des Jaroslawlischen Gebietes 

im Schluss hat bemerkt, dass «die vom Gesetzentwurf angebotene Konzeption, die die 

Reglementierung etwa die Versorgung die vollwertige Ernährung der Kinder im Alter bis zu drei 

Jahren ausschließt, zur rechtlichen Lücke tatsächlich bringt»2. Jedoch war ungeachtet der 

beachtenswerten Bemerkungen der Staatsanwaltschaft, das Gesetz übernommen, das die 

angebotenen Veränderungen behauptete. 

So wird die Teilnahme der Organe der Staatsanwaltschaft in der Tätigkeit in der Sphäre 

des Gesetzschaffens nur von der Entwicklung der NRA nicht beschränkt. Die Überwachung über 

das Gesetzschaffen der Organe der Staatsanwaltschaft ist von den Untergesetzen und den Gesetzen 

der Subjekte insgesamt erledigt, nichtsdestoweniger braucht der bedeutende Teil seiner Lagen die 

Standardisierung und die Unifizierung auf dem föderalen gesetzgebenden Niveau. 
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What is the Second Amendment? 
There are two principle versions of the Second Amendment: one version was passed by 

Congress, while the other is found in the copies distributed to each individual state and later ratified 

by them. 

As passed by the Congress: A well-regulated Militia, being necessary to the security of a 

Free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. 

As ratified by the States: A well-regulated militia being necessary to the security of a free 

State, the right of the People to keep and bear arms shall not be infringed. 

 

Stipulations of the 2nd Amendment: 

The Second Amendment to the United States Constitution protects the right of the citizen 

to keep and bear firearms. 

The right to armament is seen as personal freedom to keep undemocratic or oppressive 

governing bodies from forming and repelling impending invasions. In addition, the Bill of Rights 

introduced the right to carry arms to suppress insurrection, to participate and support the law, to 

allow United States citizens to organize police and promote the natural right to self-defense. 

The second amendment was developed as a result of the tyrannical rule of the British 

Parliament. The colonists were often oppressed and forced to pay unjust taxes in the hands of 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48, ст. 6724. (с изм. и доп.). 
2 Заключение прокуратуры Ярославской области от 08.11.2011 № 32\1-2-2011 на проект Закона Ярославской 

области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» // 

URL: http://www.duma.yar.ru/files/Docs/2011/Scan/SKMBT_C25011121013090.pdf 
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rebellious parliaments. As a result, the American people yearned for an amendment that would 

guarantee them the right to carry arms and protect themselves from such situations. The second 

amendment was designed to ensure the common defense and common welfare of the United States 

through the ability to raise and support militias. 

In fact, the second amendment is an inescapable right of Americans to wear, acquire, store, 

use various types of weapons. 

I see a few actual problems with this. 

1) Nowhere it does set forth a definition of “Arms.” This could include machine guns, 

landmines, dirty bombs, flame-throwers, tanks, biological & chemical weapons, Predator UAVs, 

rail guns, nano-technology, laser beams,photon torpedos ,and any other advanced classified 

warfare technology.  

2) The Founding Fathers expected that the common people would understand what this 

“Amendment” really means, in essence. Unfortunately, they do not. One sentence was not good 

enough to get the point across.  

3)There is no adequate control over the sale and use of weapons, for example, numerous 

incidents of mass shootings in schools and public institutions. 

4)The impossibility of adopting uniform regulation of the turnover and use of weapons 

throughout the United States due to the difference in the legislation of different states. 

These problems can be fully resolved by clarifying the legislation and taking serious 

measures in the regulation of weapons. 

 

Development аnd our time. 

Support for gun control is down since the 1990s among Americans. In 1993, 57 percent of 

people surveyed by the Pew Research Center said that controlling gun ownership was more 

important than protecting gun rights. In 2012, that number had dropped to 47 percent. At the same 

time, the number of people prioritizing gun rights over gun control rose from 34 percent to 46 

percent. The numbers have not budged much in response to high-profile mass killings. For 

example, the deaths of 12 people in a mass shooting at a movie theater in Aurora, Colo., in July 

did not change opinions on gun control. 

The mass shooting of 20 elementary school children and six teachers in Newtown, Conn., 

may have been different. Immediately after Newtown, the public shifted slightly in support of 

more gun control.  

The Newtown shootings also motivated political action, with Vice President Joe Biden 

heading up a task force that has presented gun control. A 2016 working paper from Harvard 

Business School researchers found that a mass shooting leads to a 15 percent increase in the 

number of firearm-related bills introduced into the state legislature that year.  

 

No doubt  Congress can require universal gun registration, states can forbid gun sales to 

anyone under 21, and government can red-flag potentially dangerous purchasers, ban concealed 

carry and enact sweeping safety measures.  

Moreover, the Supreme Court has treated the Second Amendment as essentially codifying 

a preexisting “fundamental right of each person to possess the means of self-defense in the home.” 

The court has called this protection a cornerstone of “our system of ordered liberty”  

Further I would like to quote Laurence H. Tribe is the Carl M. Loeb University Professor 

and a constitutional law professor at Harvard University for understanding what the purposes of 

regulation of weapons are. 

Excerpt from her article in the Washington Post  

“Our shared goal is surely not just to make ourselves feel good about our audacious hopes, 

but also to protect our children from being ripped to shreds by bullets and terrorized by that 

prospect. But this can not be achieved by removing 27 words from the Second Amendment of the 

Constitution, therefore it is necessary to settle this.” 
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The NRA 

The National Shooting Association of America (NRA) is often called the most powerful 

lobbying organization in the United States. It consists of more than 5 million people, the 

organization of support for many large companies, among its supporters are many conservative 

politicians and the Republican Party as a whole. It is the lobbying efforts of the NRA traditionally 

called the main reason why it is so easy for the US to buy semi-automatic rifles - and why no 

legislative measures can change this. 

After numerous incidents of mass shooting, the NRA was seriously criticized by the public. 

In protest of this organization, many large companies, including airlines and various trading 

producers, refused to grant privileges to the NRA. In social networks, a large-scale # boycott nra 

was launched, under pressure from the public, the NRA 

Conclusion 

In conclusion, I would like to sum up the above, the problems arising from the 

adoption of the second amendment in 1795 will only intensify. This topic in the future will 

be the subject of serious disputes and will undoubtedly have to be resolved. What exists at 

the moment and what I tried to highlight in this report was just the beginning of the serious 

work of the US legislature over he arisen problem in the sphere of arms trafficking. 
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Criminal legislation is a system of norms that prohibit the commission of the most socially 

dangerous acts and measures of responsibility for violations of these prohibitions. The concept of 

a criminal act summarizes the properties of all criminal acts. 

The concept and the attributes of criminal acts in the RF and the FRG. 

The concept of a criminal act is contained in the Article 14 of the Criminal Code of the 

Russian Federation1 (the CC of the RF): “a socially dangerous act, committed with guilt and 

prohibited by the Criminal Code under threat of punishment, shall be deemed to be a crime”. 

Unlike the Criminal Code of the RF, there is no concept of a criminal act (Straftat) in the 

Criminal Code of Germany2 but § 11 consists the concept of an unlawful act which exclusively 

means an act that fulfils all the elements of a criminal provision. In addition, there are the 

descriptions of the categories of criminal acts in § 12 — felonies (Verbrechen) and 

misdemeanours, which are translated in the Russian scientific literature as criminal (criminally 

punishable3) misconduct or less serious crimes (Vergehen). Doctrinally, a criminal act is defined 

as unlawful and guilty behavior corresponding to the composition of the act, which is related with 

criminal legal consequences by Law4. 

Based on these definitions, the following attributes of a criminal act could be denoted: 

- an act (behavior); 

- guiltiness; 

                                                           
1 Criminal Code of the Russian Federation. No. 63-Fz of June 13, 1996. 
2 Translation of the German Criminal Code provided by Prof. Dr. Michael Bohlander. 2010 juris GmbH, Saarbrücken. 

Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I p. 3322, 

last amended by the Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette I, p. 3214. 
3 Wessels J., Beulke W. FRG Criminal Law. General Part. Krasnoyarsk, 2006. P.23. 
4 Zhalinsky A.E. German Modern Criminal Law. М., 2006. P. 118. 
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- a threat of punishment (criminal legal consequences); 

- unlawfulness; 

- corresponding to the composition of the act (prohibition by Criminal Code). 

To sum up, the attributes of a criminal act in the RF and the FRG are considerably similar; 

nevertheless, a social danger is emphasized as an essential attribute in the Russian Criminal Law 

as opposed to the German Criminal Law. The social danger of a crime is not only a violation of 

the ties that unite participants in social relations, but the causing of other harm in various spheres 

of social life. 

The categories of criminal acts in the RF and the FRG. 

The criteria for classifying criminal acts in the RF is the nature and degree of social danger 

which are provided for by the СС. The sanction of an article in the CC shows the degree of social 

danger of the criminal act. According to the Article 15 of the CC of the RF, depending on the 

nature and degree of social danger, the deeds provided for by the Criminal Code shall be divided 

into crimes of little gravity, crimes of average gravity, grave crimes and especially grave crimes. 

The differentiation is carried out according to the size of sanctions for a particular crime and the 

form of guilt.  

Intentional and careless acts, for the commission of which the maximum penalty stipulated 

by the CC does not exceed three years deprivation of liberty, shall be recognized as crimes of little 

gravity (Part 2 of Art. 15 of the CC the RF). 

Qualified as medium-gravity crimes shall be deliberate offences for whose commitment 

the maximum punishment stipulated by the Criminal Code does not exceed five years of 

deprivation of freedom, and careless crimes for whose commitment the maximum punishment 

stipulated by the Criminal Code exceeds three years of deprivation of freedom (Part 3).  

Intentional acts, for the commission of which the maximum penalty stipulated by the 

Criminal Code does not exceed ten years deprivation of liberty, shall be recognized as grave crimes 

(Part 4).  

Intentional acts, for the commission of which the Criminal Code provides a penalty in the 

form of deprivation of liberty for a term exceeding ten years, or a more severe punishment, shall 

be recognized as especially grave crimes (Part 5).  

It can be seen that the degree of gravity increases in proportion to the increasing of 

sanctions. 

There is a similar description of the categories of criminal acts in the CC of the FRG, § 12: 

felonies (Verbrechen) and misdemeanours (Vergehen). According to the first Part of § 12, felonies 

are unlawful acts punishable by a minimum sentence of one year’s imprisonment. In accordance 

with the second Part of § 12, misdemeanours are unlawful acts punishable by a lesser minimum 

term of imprisonment or by fine. 

As in the FRG legislation, in the RF only the sanction which is indicated in the legal norm 

becomes decisive in determining the category, but not the amount of punishment which is assigned 

in a specific case. 

In accordance with Part 6 of the Article 15 of the CC of the RF, considering the actual 

circumstances of a crime and its social danger, a court is entitled to change the grade of the crime 

for a less grave one but at most by a single grade, if there are mitigating circumstances and there 

are no aggravating circumstances, provided that the term of imprisonment the convicted person is 

sentenced to does not exceed the maximum term of imprisonment specified for crimes of a lesser 

grade. (As for changing the category of especially grave crimes, it should be up to 7 years of the 

appointed punishment, instead of 10 years). 

While in accordance with the FRG legislation (Part 3 of § 12) aggravations or mitigations 

provided for under the provisions of the General Part, or under especially serious or less serious 

cases in the Special Part, shall be irrelevant to this classification of felonies and misdemeanours. 

The categories of crimes affect specific aspects which are prescribed in the Russian 

Criminal Law such as the limitation period for bringing to justice, the limitation period for the 
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execution of punishment, the exemption from liability, repeated commission (recidivism), 

prosecution for an unfinished crime, types of correctional facilities. 

For instance, the exemption from liability in connection with active repentance can only be 

for crimes of little or average gravity, and criminal liability comes only for the preparation for 

grave or especially grave crimes. 

The concept of a misdemeanour in the RF. 

In recent years some attempts have been made in the RF to introduce a concept of a 

misdemeanour, but they have not been successful. Is it necessary to legislate this concept? 

The Resolution of the Plenum of the Russian Federation’ Supreme Court No. 42 of October 

31, 2017 was dedicated to a draft of a Federal Law amending the Criminal and Criminal Procedure 

Code1. According to it, a crime of little gravity, for the commission of which the penalty stipulated 

by the CC does not provide for a penalty of deprivation of liberty, is recognized as a 

misdemeanour.  

This innovation is proposed in order to apply not punishment, but other measures of a 

criminal nature, which are not punishment (for example, a court fine), thus giving more options 

for individualization of the measures. 

In my opinion, the division of crimes into four categories is enough for a complete 

classification, and it is not necessary to introduce the term "misdemeanour" into the Russian 

criminal legislation. Because we have the Code of Administrative Offences for differentiation of 

socially dangerous act (crimes) and other socially harmful acts (administrative acts), and the 

boundary category is not necessary.  
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The Mass murder has a sad history in the U.S. and a recent massacre in Las Vegas has 

again raised the issue of the rights to possession of firearms and the introduction of more stringent 

restrictions on their sale. 

The FBI defines “mass shooting” as an incident with a firearm with four or more victims.2 

Over the past month (from 1 September to 1 October 2017) there were 29 such incidents in the 

United States. In 15 of those victims died, total 86 people, and 59 of them were shot during the 

attack in Las Vegas on 1 October 2017. All in all since the beginning of the year 273 such cases 

occurred in the United States – that is, approximately one per day.3  

Americans love weapons. According to a study by the Harvard School of Health, 42% of 

the world’s privately-owned weapons are in the United States.4 Americans’ fascination with 

firearms is ascribed to the power of the gun lobby, represented in the public mind by the National 

Rifle Association (NRA), to gunsmiths’ greed, and to the citizens’ respectful attitude to the 

Constitution, which has allowed Americans to own weapons since the late eighteenth century. 

                                                           
1 [Electronic resource]. URL: http://vsrf.ru/documents/own/24308/ 
2 Active Shooter Resources. FBI. [сайт] URL: https://www.fbi.gov/about/partnerships/office-of-partner-

engagement/active-shooter-resources (дата обращения 13.10.2017) 
3 Смотряев М. Право на оружие - право обороняться или сеять смерть? URL:  http://www.bbc.com/ 

russian/features-41489142 (дата обращения 13.10.2017) 
4 Firearms Research. Harvard Injury Control Research Center [сайт] URL: https://www.hsph.harvard.edu/ 

hicrc/firearms-research/ (дата обращения 13.10.2017) 
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The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution protects the 

right of the people to keep and bear arms. It was adopted on December 15, 1791, within the first 

ten amendments constituting the Bill of Rights. The Supreme Court of the United States has held 

that the right belongs to individuals, while also ruling that the right is not unlimited and does not 

prohibit any regulation of either firearms or similar devices. 

There are many disputes about the interpretation of the second amendment, which states: 

«the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed». Before addressing the verbs 

“keep” and “bear” it is necessary to interpret their object: “arms”. The term was applied, then as 

now, to weapons that were not specifically designed for military use and were not employed in a 

military capacity. Thus, the most natural reading of “keep Arms” in the Second Amendment is to 

“have weapons”. The verb “to bear” meant and means “to carry”. So “bear arms” was 

unambiguously used to refer to the carrying of weapons outside of an organized militia. The 

Amendment’s text does justify a different limitation: the “right to keep and bear arms” protects 

only a right to possess and use firearms in connection with service in a state-organized militia. Had 

the Framers wished to expand the meaning of the phrase “bear arms” to encompass civilian 

possession and use, they could have done so by the addition of phrases such as “for the defense of 

themselves”.1   

According to the current federal rules, firearms cannot be sold to people with mental 

problems, those who were previously convicted for committing crimes as well as to persons 

suspected of violating the law, being held accountable for domestic violence, etc., drug addicts 

and non-citizens of the United States. Pistols can usually be purchased only by people over 21 

years of age, guns – after reaching 18 years. When buying weapons in a store, a buyer fills in a 

special questionnaire, indicating his/her home address, place of work, etc., signs it and a number 

of documents (thus declaring that all information given to them is accurate) and in some states 

leaves a thumbprint of his right hand. The buyer also has to present his documents to the seller. In 

some states a special training course is required before buying a weapon.2 

Over the past 60 years, Americans have changed their minds sharply about the ban on the 

purchase of pistols. Arguments of supporters of a stricter control over firearms are diverse. 

Statistics helps them to some extent: for example, in those states where the laws on weapons are 

more stringent, there are fewer crimes with its use.  The Governor of New York, Andrew Cuomo, 

signed a law that became the most stringent in the United States regarding the right of citizens to 

personal weapons. It forbids mentally ill people to have a gun, limits the size of a magazine for 

cartridges and requires arms dealers to inform the authorities about all sales.3 

In two states – Wisconsin and Illinois – there are no legitimate mechanisms for an ordinary 

person to obtain the right to bear arms. For many years, the number of these states was 7, but over 

time, most of them initially adopted a “discerning” model, and eventually moved on to the 

mandatory model for issuing permits.  

The US administration believes that immediately after the shooting in Las Vegas, resulted 

in numerous casualties, not the time to reopen the debate about stricter regulation of firearms. “The 

motive of the gunman is yet to be determined, and for us, it would be premature to discuss political 

measures, when we don't fully know all the facts and what happened that night,” said a White 

House spokesman. “There is a time and a place for political debate, but now is the time to unite 

the whole country,” she added.4 

At the auction before the official opening of stock exchanges, arms giant companies such 

as Sturm Rugger and American Outdoor Brands grew by 2-3%, CNBC reported. The growth of 

shares shows that sellers on the stock exchanges forecast an increase in demand for small arms 

                                                           
1 Lund, Nelson. The Past and Future of the Individual’s Right to Arms. Georgia Law Review, Volume 31, p. 26 (1996). 

URL: http://constitution.org/2ll/2ndschol/72lund.pdf (дата обращения 13.10.2017) 
2 Ciyou, Bryan L. Guns Law By State URL: http://www.gunlawsbystate.com (дата обращения 13.10.2017) 
3 Оганджанов И. Особенности оружейного законодательства США. URL: https://russian.rt.com/article/307743-

pravo-na-zaschitu-osobennosti-oruzheinyh-zakonodatelstv-v (дата обращения 13.10.2017) 
4 The White House. Official page on Twitter. URL: https://twitter.com/whitehouse (дата обращения 13.10.2017) 

http://www.constitution.org/2ll/2ndschol/72lund.pdf


358 
 

and do not believe in further tightening of arms law in the US, analysts commented on the 

situation.1 

In my opinion, the issue of introducing arms control should not be postponed until later. 

The society understands the problem and is ready to solve it. The president will not be able to play 

in silence for a long time, he will have to answer. The tragic events in Las Vegas can happen again 

at any time. 
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The subject of the study is the norms of Chapter 48 of the Civil Code of the Russian 

Federation "Insurance", as well as the norms of the Federal Law of the Russian Federation of 

November 29, 2010 No. 326-FZ "On Compulsory Medical Insurance in the Russian Federation". 

Within the framework of the chosen topic, the issues of medical insurance under Russian 

legislation and foreign legislation will be considered, on the example of the legislation of Spain. 

The urgency of this problem is due to the fact that health insurance is a significant social 

and legal institution. Its share in the total amount of insurance premiums and insurance pensions 

accounts for more than 35%. Largely it is compulsory medical insurance, however, voluntary 

medical insurance makes up a significant part of the insurance market. 

That is why, the purpose of this paper is to investigate controversial issues concerning the 

independent characterization of compulsory and voluntary medical insurance, the legal bases of 

the medical insurance contract and the corresponding articles in foreign legislation. 

Medical insurance is a form of social protection of the interests of the population. Its main 

goal is to guarantee citizens, should an insurance event arise, medical care and preventive measures 

in the field of medicine. Unlike the classical types of insurance, payment for medical insurance is 

made not in cash, but in kind, that is, as a set of medical and other services paid by the insurer. 

Russian legislation provides for two types of health insurance: compulsory and voluntary. 

The object of compulsory medical insurance is the insurance risk associated with the 

occurrence of an insured event. 

Payment for the services of medical institutions rendered within the framework of the CHI 

system is carried out from the budget of specialized financial and credit institutions - the Federal 

and Territorial Funds. 

The policy of compulsory medical insurance is "a document certifying the right of the 

insured person to receive free medical care throughout the Russian Federation in the amount 

provided for in the basic program of compulsory medical insurance". 

The insurance event for compulsory health insurance is the need to obtain medical care for 

the insured, which arises in connection with the illness of the insured and (or) other circumstances 

requiring medical assistance, including any preventive services (for example, anti-epidemic). 

                                                           
1 Blake, Paul. Las Vegas shooting: Gun shares rise in wake of attack. URL: http://www.bbc.com/news/world-us-

canada-41472895 (дата обращения 13.10.2017) 
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Unlike the compulsory, voluntary medical insurance is based on the principle of freedom 

of contract, meaning that the decision on whether or not to enter into an insurance contract is made 

by the insured parties themselves. 

The object of voluntary medical insurance, as well as compulsory medical insurance, is the 

insurance risk associated with the subsequent medical costs in case of a possible occurrence of an 

insured event. However, unlike compulsory medical insurance, in case of voluntary medical 

insurance, the insured (insured person) and the insurer (insurance company) try to determine in 

the contract the approximate amount of expenses that can be spent on treatment of the insured, the 

so-called liability limit. 

With voluntary medical insurance, the policyholder is responsible for making contributions 

in advance, and the insurance company is also responsible for monitoring the volume, timing and 

quality of the medical care provided. 

Under the contract of voluntary medical insurance, medical services do not replace services 

under the contract of compulsory medical insurance, supplementing them, but in no way replacing 

them. 

The Spanish health system is rightfully considered to be one of the best in the world. 

On the territory of the Kingdom of Spain there is the Law "On the Insurance Contract" No. 

50 of October 8, 1980, as amended by Law No. 20 of July 14, 2015, as well as the Law on Social 

Insurance No. 27 of August 01, 2011, the Royal By-Law № 8 from 2015. 

In Spain, there are systems of public and private health insurance. The Constitution of 

Spain, adopted in 1977, proclaims the right of all residents of Spain to receive free medical care. 

In April 2012, significant changes were made to the system of public health insurance in 

Spain. 

The universal right to receive free medical care was abolished. Availability of work and 

payment of contributions to the social insurance system became the main criterion for the provision 

of medical services. In the absence of work, in order to be eligible for free medical care, you must 

be registered with the employment service. 

In addition to dividing into public and private, private health insurance in Spain is divided 

into several other categories: 

Availability of co-payment (Copago): 

- With surcharge (con copago). In this case, in addition to a monthly fee, the insurance 

company charges an additional fee for the treatment of the insured person. The size of the 

surcharge may vary and depends on the company and the type of service. This option of insurance, 

as a rule, is quite economical and beneficial in those cases where medical help is not frequently 

sought; 

- No additional charge (sin copago). In this case, there are no additional payments. Such 

insurance is beneficial for those who plan to visit a doctor frequently, for example, when tracking 

pregnancy and for childbirth, for the elderly, and when visiting children's specialists. 

Depending on the availability, there is a list of medical institutions where you can get 

medical help: 

- Medical services in clinics on the list of the insurance company, where it is possible to 

get medical aid free of charge or at a big discount. This type of health insurance is the most popular 

in Spain (Seguro de salud de asistencia médica); 

- Medical care in any clinic at the option of the insured person. It is important to note that 

the treatment is paid first, and then the insurance company reimburses the expenses to the insured, 

as a rule, up to 80% (Seguro de salud de reembolso). 

And the medical policy can provide a combination of these two types of health insurance. 

However, it is worth taking into account several important points in the insurance system 

of the Kingdom of Spain. In the first year of the medical policy, not all services and procedures 

may be available: the terms of the insurance contract will provide a time period during which you 

cannot complete the most complex examinations and operations (from three to ten months), such 

as, for example, organ transplantation (tiempo de carencia). 
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Spanish insurers do not insure people over 75 years old. However, the insurance contract 

concluded before the insured person reaches 75 years of age will continue to operate. 

To change the type of insurance, and to refuse the services of the insurance company are  

allowed once a year, and it is necessary to warn the insurance company in advance about future 

intentions. Such a change or refusal are  possible either one month before the end of the year of 

the insurance contract or at the end of the calendar year. 

 

Summing up, we can identify a significant similarity in the medical insurance systems of 

both states: 

The insured persons are all citizens of the state, foreign citizens and stateless persons; 

Wallpaper legislation provides for emergency provision of medical assistance if necessary; 

Both legal systems offer insurance to individuals outside the state. 

Thus, the legislation of Spain regulating relations in the field of medical insurance contains 

some provisions that could be perceived by the current legislation of Russia, namely, the system 

of special privileges and allowances for medical insurance. This change will help improve the 

domestic system of medical insurance and improve the efficiency of providing medical services 

to the public. 

The analysis of the problems posed allowed us to consider the following main provisions 

reflecting the content of this course work: 

1. It is proposed to put forward provisions on the introduction of domestic legislation on 

the system of special benefits and allowances on the model of Spanish legal acts. 

Undoubtedly, the legal regulation of medical insurance of citizens is an important legal 

institution, relevant both from a scientific and practical point of view, aimed at further developing 

programs to improve the health insurance system. It is difficult to underestimate the main goal of 

state and public activities in the field of health insurance, which ultimately is the preservation of 

human health. 
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INTRODUCTION 

Language is a precious treasure for any nation. It is being perfected through out many 

centuries, absorbing all the national history and culture. Now, a vast amount of various ethnic 

groups lives on the territory of modern Russia, having their unique culture and their own native 

language. In total, Russia is inhabited by more than 200 nationalities. For this reason, the 

legislation is to strengthen the right of the speakers for the preservation of the said languages, as 

well as creating opportunities for their study. 

 

II. THE RUSSIAN LANGUAGE 

Great attention of the legislators is given to the Russian language, as it is one of the most 

widespread on the territory of the Russian Federation. About 92% of the population speak using 

this language1. Due to historical-cultural traditions, it plays an important role in consolidation, 

unification and cultural development of the peoples of the Russian Federation. The Russian 

language is confirmed in Article 86 of the Constitution: “The state language of the Russian 

Federation on the whole of its territory is the Russian language”2.  

                                                           
1Web-site of the Federal State Statistic Service[Electronic source] //URL: http://www.gks.ru/ (access date:10.10.17). 
2Constitution of the Russian Federation(adopted by national vote on 12.12.1993) (considering amendments made by 

the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 30.12.2008 N 

http://www.gks.ru/
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C0554CA391CEE38248403E60FE37A369A5C033E93D41E1T5LFN
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C0554CA391CEE38248403E60FE37A369A5C033E93D41E1T5LFN
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The status of the native language as the national language of Russia is prescribed by Federal 

law dated 01.06.2005 N 53-ФЗ “On national language of the Russian Federation”. The legislators, 

with the view to provide efficiency of the state authorities, state institutions and their functioning, 

defined the spheres of official language communication, where the compulsory usage of only the 

state language of the Russian Federation is confirmed: 

 - in the activity of the governmental authorities (the Russian Federation and its constituent 

territories),self-governing authorities;  

- whilst preparing and conducting referenda and elections;  

- in constitutional, civil, criminal, administrative legal proceedings, legal proceedings in 

arbitration courts, clerical correspondence in federal courts, record management and clerical 

correspondence in magistrates’ courts and other courts of the territorial entities of the Russian 

Federation;  

- in official publication of international treaties, laws and other statutory instruments; 

- in official designation of geographical objects, direction and road sign writing; 

 - when arranging documents certifying the ID of a citizen of the Russian Federation, 

certificates of civil registration of births, deaths and marriages, documents on education, addresses 

of senders and receivers of telegrams and postal items sent within the territory of the Russian 

Federation, postal transfers of monetary funds;  

- in the activity of TV and radio broadcasting organisations, editorial offices of periodicals; 

- in advert is in gand other spheres defined in the federal legislation1. 

The legislation of Russia envisages, first, getting education in the Russian language in state 

and municipal educational institutions2. 

 

III. LANGUAGES OF THE REPUBLICS 

In some countries two state languages exist. As an example, in 1993 in the UK the law “On 

the Welsh language” was adopted, which is spoken by the residents of Wales. 

AccordingtoArticle17 of the Constitution of Finland 2000, the state languages in this country are 

Finnish and Swedish. These acts can significantly lessen tension in inter-ethnic relations, and 

without doubt, strengthen the state authority, overall. 

Russian is also not the only official language in Russia. AccordingtoArticle68 of the 

Constitution, the republics in the composition of the Russian Federation have the right to establish 

their own national languages. In the state government al bodies, local authorities, government 

departments of the republics they are used along with the state language of Russia. The Russian 

Federation guarantees to all its peoples the right for preservation of their native language, creation 

of conditions for its study and development3.Also, 

therighttousetheirownnativelanguageisconfirmedinArticle26 of the Constitution: “Everyone has 

the right to use their native language, for the free choice of the language of communication, 

upbringing, education and creative work”4. 

 The language issue has been regulated in a whole number of federal laws. 

                                                           
6-ФКЗ, dated30.12.2008 N 7-ФКЗ, dated 05.02.2014 N 2-ФКЗ, dated 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Legal reference 

system Konsultant Plus. 
1Art. 3, Federallaw dated 01.06.2005 N 53-ФЗ (version dated 05.05.2014) ‘On state language of the Russian 

Federation’ {Consultant Plus} 
2Art. 14, Federallaw dated 29.12.2012 N 273-ФЗ (version dated 01.05.2017, with amendments dated 05.07.2017) 

‘On education in the Russian Federation’{Consultant Plus} 
3Art. 68, 'Constitution of the Russian Federation' (adopted by public vote on 12.12.1993) (considering amendments 

made by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, dated 30.12.2008 N 7-ФКЗ, dated 05.02.2014 N 2-ФКЗ, dated 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

{Consultant Plus} 
4Art. 26, 'Constitution of the Russian Federation' (adopted by public vote on 12.12.1993) (considering amendments 

made by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, dated 30.12.2008 N 7-ФКЗ, dated 05.02.2014 N 2-ФКЗ, dated 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

{Consultant Plus} 

consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C0554CA391CEE38248403E60FE37A369A5C033E93D41E1T5LFN
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C0554CA391CEE38248403E60FE37A369A5C033E93D41E1T5LFN
consultantplus://offline/ref=0CC4138AB395C1B112436636C27E8B0E53A472DBE4218BD69CA9E57483F6653C211C549C4A3B7EB9rANAN
consultantplus://offline/ref=0CC4138AB395C1B112436636C27E8B0E53A472DBE4218BD69CA9E57483F6653C211C549C4A3B7EB9rANAN
consultantplus://offline/ref=A3DE61FC018A2DE223594E1D05D2BFDB187A7012D58A6D68162E60C807B133E0046E5630BC34F5FDO4p7H
consultantplus://offline/ref=A3DE61FC018A2DE223594E1D05D2BFDB187A7012D58A6D68162E60C807B133E0046E5630BC34F5FDO4p7H
consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE0423E5D0A535B229F7C8C1357858DA2A555B3F5AE778054C6D52F51FEC0k3s7H
consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE0423E5D0A535B229F7C8C1357858DA2A555B3F5AE778054C6D52F51FEC0k3s7H
consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE0423E5D0A535B229F7C8C1357858DA2A555B3F5AE778054C6D52F51FEC0k3s7H
consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE0423E5D0A535B229F7C8C1357858DA2A555B3F5AE778054C6D52F51FEC0k3s7H
consultantplus://offline/ref=060EEBAE5E9E4A0FC3EC19D27FAE4348BE8C4AC6C3AB9717667E74129E0796812A23D499C078p0u3H
consultantplus://offline/ref=060EEBAE5E9E4A0FC3EC19D27FAE4348BE8C4AC6C3AB9717667E74129E0796812A23D499C078p0u3H
consultantplus://offline/ref=060EEBAE5E9E4A0FC3EC19D27FAE4348BE8C4AC6C3AB9717667E74129E0796812A23D499C078p0u3H
consultantplus://offline/ref=060EEBAE5E9E4A0FC3EC19D27FAE4348BE8C4AC6C3AB9717667E74129E0796812A23D499C078p0u3H


362 
 

The right for the native language is confirmed in the Law of the Russian Federation “On 

the languages of the peoples of the Russian Federation” (25.10.1991). It warrant sequal rights and 

means of protection for various languages. The law covers spheres of language communication 

subject to statutory regulation; however, it does not state the norms of usage of the languages of 

the peoples in inter-ethnic unofficial relations. 

We will also pay attention to the Federal Law 'On education in the Russian Federation' 

(29.12.2012), which defines the conditions to receive education in the native language. Citizens of 

the Russian Federation have the right to receive pre-school, primary and secondary education in 

their native language, as well as the right to learn their native language within the limit of their 

capabilities. 

The law 'Basics of legislation on culture of the Russian Federation' (09.10.1992) refers the 

languages, dialects and subdialects to the sphere of folk culture, as well as confirms the right of 

national cultural centres, societies and communities to create national clubs, studios and libraries 

to learn the national language. 

The federal codes of practice: Civil Procedure Code(14.11.2002), Criminal Procedure 

Code(18.12.2001), Arbitration Procedure Code(24.07.2002)–regulate the procedure of using the 

native language in court. 

As it was mentioned above, the Constitution of Russia gives the right to the republics to 

establish their own language. This was done because the territory of these constituent territories is 

inhabited by a large percentage of people, having their own language(these entities are formed 

based because of ethnic descent).Almost all republic in the composition of the Russian Federation, 

confirmed their additional state language on their territories along with Russian. The exception is 

only the Republic of Karelia. In this republic, the Karelians make up less than 10%of the number 

of inhabitants. The opposite example is the Chechen Republic. In it, the Chechens make up 93% 

of the total population. In the Republic of Bashkortostan, the Bashkirsand the Tatars make up 54% 

of the whole population. In the Republic of Buryatia, the Buryats make up 29% of the whole 

population1. On the territories of these and other republics two and more state languages (in the 

Republic of Dagestan there are 14 state languages)are established. 

 

IV. TATARSTAN 

A bright example is the Republic of Tatarstan. Tatarstan is one of the largest republics of 

the Russian Federation as per its population. Approximately 3 million people live in it. Tatarstan 

is a multi-national region with a complex ethnic-social, religious and political reality. Despite this, 

Tatarstan harmoniously regulates the ethnic variety, considering the interests of groups speaking 

various languages. Since the moment of collapse of the USSR and until present, in this constituent 

entity of the federation, great work was done regarding solution of the language problems. 

In1992 the law of the Republic of Tatarstan 'On the languages of the peoples of the 

Republic of Tatarstan' was adopted, which states that the Tartar and the Russian languages are 

studied in pre-school establishments, comprehensive schools, vocational educational institutions 

and colleges in equal volumes2. Since that time, in all the schools of Tatarstan, compulsory 

learning of the Tartar language is introduced. Atpresent, 99.7% of all the students in the republic 

learn the Tartar language starting since their first years. Whilstin1990 in Kazan(the capital of the 

republic) only one gymnasium existed with the Tartar language as the language of learning.  

The study of the Tartar language and literature is done in equal volumes together with 

learning of Russian. As compare to 1992,the number of teachers of Tartar increased four times. At 

present, ascomparedwith1992, the number of Tartar pre-schools considerably grew, as well as 

Tartar groups in the Russian-speaking nurseries.Thebrightexampleisthatin1990 

intheRepublicofTatarstanonly22.5% of the whole population spoke Tartar, and now73.7% can 

                                                           
1Web-site 'All-Russia national census 2010’ [Electronic source]//URLhttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis 

2010/croc/perepis_itogi1612.htm (access date: 2.10.17). 
2Art.8 Law of the Republic of Tatarstan dated 08.07.1992 N 1560-XII 'On state languages of the Republic of Tatarstan 

and other languages in the Republic of Tatarstan’ 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis%202010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis%202010/croc/perepis_itogi1612.htm
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speak Tartar1. 

The changes are slower in the sphere of the higher education. Every person entering a 

higher education institution in Tatarstan can take an exam of their choice either in Tartar or in 

Russian. In some higher education institutions of Kazan, groups are created with the Tartar 

language of learning–in these groups, part of the subjects are taught in Tartar. There are faculties, 

where higher education can be received totally in Tartar–Department of Tartar Philology, Tartar 

State University of Humanities and Education and Tartar Philology Department at Kazan Federal 

University. Most of the subjects at these faculties are taught in the Tartar language.  

The Tartar language is used in the government and local authorities, governmental 

institutions along with the Russian language. This language, along with the Russian language, is 

used in mass media, whilst arranging ID documents of the citizens of the Russian Federation, 

records of births, marriages and deaths, work record books, as well as documents on education, 

military registration cards and other documents. The names of the streets, institutions, shops are 

written in two languages. The stops in the public transport and the under ground of Kazan a 

reannounced in Russian and Tartar. The same situation can be observed in the work of information 

agencies. 

 

V. PROBLEMS 

However, there are still several problems in the language sphere of the region. One can 

distinguish several groups of problems. 

The first problem is linguistic: most of the population living on the territory of the territorial 

entity shows the ‘law nihilism’. It manifests itself in the preference of the Russian language to the 

language of the territorial entity. The language, which is not be ingused, loses its functionality and 

feasibility. This leads to impoverihment of the culture and forgetting one's own culture.  

The second problem is functional: the mismatch of the Tartar language to the needs of 

functioning in the sphere of government control, social and political activity, public education, 

mass communication, visual information and servicing. As an example, in the State Council of the 

Republic of Tatarstan, the bills are drafted only in the Russian language. This is explained by 

absence of sufficient number of qualified translators and the complexity of the translation itself 

from the Russian language into Tartar language. Almost all records management and official 

correspondence is done in Russian. In courts, the Tartar language is used very rarely, as all records 

management is done in the Russian language, and the judicial organs do not have a good few of 

Tartar translators.  

 

CONCLUSIONS 

Summing up, one can say that for 25 years in Russia, a major step has been made to retain 

and learn the languages of the peoples of the Russian Federation. 

The legal framework has been formed, which guarantees the existence and development of 

the languages of different ethnic groups. At the level of the republics, the state programs are 

implemented to retain, learn and develop the national languages. Do other territorial entities of the 

Russian Federation need be provided with the right to establish their own official language? We 

consider that they do not; on the territory of other territorial entities the introduction of the second, 

additional language is not so necessary due to the small quantities of the population speaking these 

languages.  

The problems mentioned above can be solved during further work in this direction: with 

the help of state programs, additional financing of the education, creation of greater number of 

universities, where the education can be received fully in the native language and increasing the 

number of personnel who can speak the native language in the constituent entities of the RF. 

 

                                                           
1Website 'All-Russia census 2010'[Electronic source] //URLhttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/ 

croc/perepis_itogi1612.htm (access date: 2.10.17). 
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Institution of infant rights is considered to be one of the most progressive institutions in 

civil law of developed modern states. It is consolidated in many legal international acts, such as 

Declaration of the Rights of the Child 19521 and The UN Convention on the Rights of the Child 

19892. 

The main aim of the work is revealing the features of formation and development of infant 

rights in the legislation of European countries on the example of German civil code. The relevance 

of the study is that during the analysis only specialized original source, such as normative legal 

acts, doctrines, draft legislative acts, authentic sources, which have not been translated into 

Russian until now, were used. The novelty is that such studies have not been carried out yet. 

The object of the study is family relations between parents and children, regulated by civil 

law, within the framework of German civil law of the 20th and 21st centuries. The subject is German 

civil law during the latest 100 years 

German civil code3 is the basic normative legal act regulating private law relations in 

Germany. It was adopted in the original version on August 18, 1896, and entered into force on 

January 1, 1900. 

In addition to German civil code, many other legal acts and documents, such as a book 

“Centenary of the Child”, the Adoption Act, the Law on the Protection of the infant rights, relate 

to different aspects of the infant right. 

As a result of the analysis of the specialized literature and the study of normative acts, 

conclusions on the main changes in the institution of German infant law throughout the 20th 

century were made4. 

Firstly, a child got a right to know his genetically background. Since 1900, upon reaching 

adulthood the child has been endowed with the right to get information about his father if at first 

he was an illegitimate child. Therefore, a right to confirm paternity and maternity for parents also 

appeared which had a fixed term: 1 year for father, 2 years for mother. 

Secondly, a child got a right to receive the necessary care from parents, inherit and be on 

parental content. Since 1982, the so-called agreement on trust, which says that the rights of parents 

should be aimed at protecting children, appeared. In addition, since 19695, differences in the legal 

status of legitimate and illegitimate children have been eliminated. Extra-marital children got a 

right to receive the necessary care and inheritance. In connection with this change, it was also a 

                                                           
1See: Declaration of the Rights of the Child. 1952. 
2See: The UN Convention on the Rights of the Child, 1989. 
3Bürgerliches Gesetzbuch. 1900. S. 334–484; 584–674. 
4Frank R. 100 Jahre BGB. Familienrecht zwischen Rechtspolitik, Verfassung und Dogmatik. Archiv für die 

zivilistische Praxis, 200. Mohr Siebeck GmbH & Co. KG. Bd., H. ¾ (2000), S. 401-425. 
5Gesetz zur Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft und zur Neuordnung des Rechts der Beistandschaft 

(Beistandschaftsgesetz) vom 4.12.1997, BGBl 1997 I, 2846, in Kraft getreten am 1.7.1998; Gesetz zur erbrechtlichen 

Gleichstellung nichtehelicher Kinder (Erbrechtsgleichstellungsgesetz) vom 16.12.1997, BGBl 1997 I, 2968, in Kraft 

getreten am 1.4.1998; Gesetz zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts minder jähriger Kinder 

(Kindesunterhaltsgesetz) vom 6.4.1998, BGBl 1998 I, 666, in Kraft getreten am 1.7.1998. 
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duty of parents to take care of a child after a divorce (since 1982 – a wish1, since 1997 – an 

obligatory thing2). 

Thirdly, children acquired a right to file a complaint with parents. So, a child could file a 

claim for payment of education if the parents did not wish to fulfill this duty voluntarily. In 

addition, adult children had a right to apply to the court to establish paternity if they believed that 

the mother's spouse was not their biological father. 

Fourthly, the prohibition on physical violence against children was legislatively fixed. 

Since 1999, parents have had no right to physically or morally exert pressure on their children, 

coerce or diminish their dignity. 

Finally, an institution of adoption appeared in the German civil law. Since 1900, it was 

possible to adopt a child only with parental consent. In 19613 this restriction was canceled and 

adopters got a right to adopt without parental consent. However, biological parents had to treat 

their children at least materially, despite the guardianship of their child by a third party. On their 

behalf, adopters got a right to a free communication with children. 

The adoption institute, in the form as it has developed to the present time in the countries 

of the modern world, is, from our point of view, extremely problematic and acute. Lawmakers do 

not think at all about the fact that the adoption process itself can contain a violation of children's 

rights. Especially in the case when the adoption is preceded by the deprivation of the parental 

rights of the biological father and mother. Indeed, depriving them of their parental rights, the state 

thereby excludes the possibility of preserving a natural family for the child and restoring it that 

obviously does not go in his favour. In my opinion, the task of the state, first of all, should be a 

support of the family as the main institution of society, in which the most important elements and 

civil qualities of the future personality are formed. 

The question of adopting children abroad is also controversial. In such cases, the rights of 

children to their native language, native culture, and life in their homeland are clearly violated. 

Unfortunately, modern jurisprudence does not even surmise about the existence of such a category 

of rights. But is a person's right to live in that cultural environment, in that ethnos, in his own 

country, in the country in which he was born, less significant than his other rights? 

Often in the mass media, various literary editions, litigations, we hear that children adopted 

abroad are not well adapted in the new society. The answer to this question can be found in the 

understanding of natural law. Tearing the child out of the environment in which he was born and 

began to grow, transferring him to another society, culture, instilling alien traditions and customs, 

we cannot eliminate in this emerging personality those genetic qualities that are inherent in him 

since birth. It is very strange that lawmakers around the world have not yet thought about this 

issue, because, in my opinion, this is an important moment in the regulation of children's rights, 

the normal course of their life and their emergence as a person. 

The study has shown that during the 20th century an institution of marriage and family was 

the most dynamically developing part of the German Civil Code. As a result, by the beginning of 

the 21st century infant rights have become more extended and legally consolidated. Therefore, we 

can conclude that within the framework of family law in the near future it is possible to allocate 

infant rights into a separate branch of modern legal science. 
 

                                                           
1Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe, Deutschland, 1951. S. 61, 358, 371. 
2Archiv für die zivilistische Praxis 178. 1978. S. 263, 268. 
3Bundesgesetzblatt. Bonn. 1979 I. Ar. 1061. 


