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Современное российское общество, харак-
теризующееся политической и экономической 
нестабильностью, нерешённостью многих соци-
альных проблем, неэффективность деятельности 
правоохранительных органов, привели к измене-
ниям криминальной сферы, появлению новых, 
неизвестных ранее видов преступлений, механиз-
мов и способов их совершения.

Президент РФ В.В. Путин, выступая на ежегод-
ной Коллегии МВД России, заявил, что полиция 
не выполнила поставленную перед ней год назад 
базовую задачу: «О выходе на качественно новый 
уровень работы всей системы МВД, обеспечении 
кардинального перелома ситуации с преступно-
стью». Президент РФ напомнил, что в 2015 г. за-
фиксирован рост числа преступлений на 9%.

Увеличение и усложнение задач и функций, 
стоящих перед ОВД, повышение требований к 
эффективности управления ими и усиление ин-
тенсивности их работы требует повышенного 
внимания к качеству информационно-аналитиче-
ской деятельности. Наряду с качественным ана-
лизом криминогенных факторов необходим коли-
чественный статистический анализ факторного 
пространства по реальным данным, что позволя-
ет обеспечить большую достоверность выводов 
и эффективность противодействия преступности 
[1, c. 172-176].

Вместе с тем изучение информационно-ана-
литического обеспечения криминологического 
анализа и прогноза преступности свидетельству-
ет об отсутствии методологической основы:

а) как проведения самих комплексных иссле-
дований в указанной сфере;

б) так и выработки мер по предупреждению 
преступности на основе данных, криминологиче-
ского анализа и прогноза преступности в регионе.

Действующая криминальная статистика не 
только содержит в себе коррупционную составля-
ющую, но и не обеспечивает надлежащую право-
вую защищенность граждан, поскольку количе-
ство проверочных материалов о преступлениях 
отличается в разы от количества возбужденных 
уголовных дел и тем более от количества выне-
сенных судами обвинительных приговоров.

Поэтому все настойчивее вносятся предложе-
ния о законодательном регулировании правовой 
статистики, объективизации её показателей, в т.ч. 
путем альтернативной организации националь-
ной системы уголовной статистики [8, c. 76].

В то же время проводимая реформа МВД 
России, целью которой является повышение эф-
фективности ОВД, ожидаемых результатов в пол-
ной мере еще не достигла [9]. Организационно-
переходный период реформирования МВД России 
и связанное с ним существенное сокращение его 
штатов повлекли снижение эффективности пред-
упредительной деятельности ОВД на районном 
уровне.

Проведённый анализ правоохранительной 
практики свидетельствует о низком уровне кри-
минологических знаний сотрудников ОВД в кон-
кретных сферах предупредительной деятельно-
сти.

Особенно это проявляется на районном уров-
не функционирования ОВД, поскольку районный 
уровень (в отличие от регионального), как прави-
ло, лишен необходимого для любой, прежде всего 
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полицейской работы, соответствующего научно-
аналитического ресурса [5, c. 17-19].

Необходимость изучения преступности в ре-
гионах и выявления её особенностей обусловлена 
тем, что её общегосударственные средние показа-
тели формируются за счёт высоких показателей 
преступности в одних регионах и низких показа-
телях в других.

Наиболее полную и объективную информа-
цию о показателях преступности можно получить 
лишь за счёт установления её региональных осо-
бенностей, а также выявления специфики терри-
ториальной детерминации преступности.

Известно высказывание Э. Ферри о том, что 
существенные количественные и качественные 
преобразования в состоянии преступности ранее 
неоднократно сигнализировали о грядущих более 
сложных социальных, экономических и полити-
ческих процессах. И наоборот, резкие преобразо-
вания в экономической, политической и других 
сферах вызывали ещё более негативные крими-
ногенные процессы [10, c. 237].

В этом случае возникает объективная необхо-
димость в разработке и реальном использовании 
криминологических прогнозов как вероятностно-
го суждения о будущем состоянии (уровне, дина-
мике, структуре) региональной преступности и её 
детерминант, возможностей профилактических 
и иных средств воздействия на преступность в 
определённые периоды времени.

По данным С. Жданова, специалиста в области 
социального прогнозирования и предупреждения 
преступности, «внедрение системы прогнозиро-
вания криминала предполагает сокращение коли-
чества: краж и грабежей – на 30%; разбоев – на 
25%; убийств – на 30%; угонов транспорта – на 
25%; преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, – на 20%» [3].

Наиважнейшее значение для качественных 
прогнозов преступности имеет достоверность 
криминальной статистики, представляющей со-
бой количественную информацию, зафиксиро-
ванную в ходе учёта преступлений и необходи-
мую для эффективной борьбы с преступностью.

Криминальную статистику можно рассматри-
вать в различных аспектах:

- как отражение реально существующего 
уровня преступности;

- как результаты работы правоохранительных 
органов;

- как сведения о жертвах и объектах престу-
плений и т.д.

Однако и теоретики и практики пессимистич-
но относятся к качеству данных о состоянии пре-
ступности, поскольку криминальную статистику 

они рассматривают как отражение общественно-
го восприятия преступности, которая для серьёз-
ной аналитической работы бесполезна.

Более того, криминологами давно уже доказа-
но, что неполнота и искажение криминологиче-
ской характеристики преступлений: а) во-первых, 
затрудняют формирование государственной уго-
ловной политики; б) во-вторых, зачастую приво-
дят к принятию ошибочных решений в законот-
ворческой, правоприменительной и в целом в ор-
ганизационно-управленческой деятельности.

Сегодня МВД России собирает огромное ко-
личество криминальной информации. Как писал 
известный российский криминолог В.В. Лунеев, 
аналитические службы правоохранительных ор-
ганов не в состоянии ее переварить, а аналитики 
«со стороны» (ученые, журналисты, обществен-
ные деятели) не всегда получают доступ к ней [4, 
c. 32-34].

Он же говорил о том, как долго и мучитель-
но шла борьба советских криминологов за снятие 
грифов секретности со статистики о состоянии 
преступности, однако только в 1989 г. были сняты 
ограничения на публикацию свободных данных о 
зарегистрированных преступлениях [4, c. 300].

В России, несмотря на тенденции к откры-
тию данных, до сих пор доступна лишь неболь-
шая часть статистических данных. Вместе с тем, 
систематическое открытие данных о состоянии 
преступности и работы органов предварительного 
расследования до уровня районов и городов только 
помогло бы гражданам понимать: а) как работает 
их отдел полиции;  б) какова ситуация в городе, 
районе; и сравнивать ее со своими ощущениями.

По мнению М. Шклярук, сегодня в России от-
крытые данные являются инструментом офици-
альной государственной политики. Обеспечение 
открытости данных Министерства внутренних 
дел РФ является одной из самых проблемных об-
ластей всей правоохранительной деятельности.   
Не только граждане, но и сами сотрудники ОВД 
видят лишь фрагменты собираемой статистиче-
ской информации, не позволяющие понять рабо-
ту отделов полиции и управлений по субъектам 
Федерации, сравнить их между собой, сопоста-
вить с особенностями регионов [11, c. 13].

Вместе с тем формирование уголовной поли-
тики и прогноз преступности должны опираться 
на достоверную информацию, а не следовать ве-
домственным интересам. Сегодня неадекватная и 
недостоверная статистика уже не находит серьез-
ной поддержки, поскольку пришло понимание 
того, что она угрожает не только интересам дела 
контроля преступности, но и нравственным усто-
ям общества в целом.
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Действующие государственные программы 
борьбы с преступностью не являются таковыми, 
поскольку отражают проблемы развития таких ве-
домств, как МВД, прокуратура и т.д., успехи кото-
рых оцениваются в росте/снижении отдельных хо-
рошо контролируемых показателей. Вместе с тем:

- социальные причины не изучаются и не 
устраняются;

- эффективность законодательных изменений 
не оценивается;

- независимые от ведомств экспертные оцен-
ки отсутствуют.

При этом ни население в целом, ни отдельно 
взятый гражданин не знают:

- реального состояния преступности и её от-
дельных устоявшихся видов;

- полных социально-экономических послед-
ствий (во что преступность обходится обществу);

- действительной эффективности борьбы с 
преступностью;

- адекватного прогноза её развития, хотя бы на 
ближайшую перспективу.

Вместе с тем за последние десятилетия в мире 
произошли изменения в использовании системы 
полицейской информации, которая из ранее осно-
ванной на обработке данных картотек, эволюциони-
ровала вместе с информационными технологиями.

Появились специальное программное обеспе-
чение и специалисты по анализу преступлений. 
Были разработаны приёмы и методы разведки, 
позволяющие выявлять угрозы совершения пре-
ступлений и составлять профили совершаемых 
преступлений или данных о преступниках.

Уже это позволяет выделить направления, в 
рамках которых возможно и необходимо осущест-
вление реформирования системы сбора и анализа 
криминальной статистики:

- изменение системы внутриведомственных 
оценок;

- обеспечение регистрации и анализа макси-
мально возможного числа преступлений/сообще-
ний, информация о которых поступает в правоох-
ранительную систему;

- повышение достоверности криминальной 
статистики и повышение открытости информации;

- смена идеологии информатизации с дубли-
рования бумажных процессов в электронном виде 
на развитие электронного документооборота.

Причиной искажения статистики о преступ-
ности (нередко умышленной, но чаще ошибоч-
ной) является системный конфликт между целя-
ми собственно криминологическими и целями 
бюрократическими.

Сегодня правоохранители являются един-
ственно ответственными за сбор криминальной 

статистики, они же организуют борьбу с преступ-
ностью, они же оценивают успешность работы 
своих ведомств.

В частности, Л.К. Савюк отмечает, что мани-
пуляции регистрационной практикой позволяют 
изменять в нужную сторону показатели уровня, 
структуры и динамики преступности, хотя из-
вестно, что эффективный контроль над преступ-
ностью возможен только при максимально пол-
ном знании о явлении [7, c. 8-25].

Попытка поправить положение дел в этой 
области была предпринята Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации, предложившей 
единую государственную автоматизированную 
систему «Правовая статистика» [6, ст. 51]. 

С 01.01.2013 в ряде регионов был запущен её 
пилотный проект, опробовано программное обе-
спечение формирования единого хранилища дан-
ных документов первичного учёта преступлений. 
Предполагается, что внедрение данной системы 
обеспечит прозрачность, достоверность и полно-
ту учета сведений о преступлениях.

Данная программа предусматривает контроль 
прокуратуры за процессом сбора информации и 
создание нового программного обеспечения, по-
зволяющего заполнять статистические карточки 
только в электронной форме.

Несмотря на изменение форм документов 
первичного учёта и создание электронной си-
стемы, выводы учёных Восточно-Сибирского 
филиала ВНИИ МВД России М. Ефименко, 
Р. Скоморохова и В. Шиханова, оказались неуте-
шительными [2, c. 176].

С их точки зрения, на поведение сотрудников 
ОВД влияют устойчивые комплексы формальных 
и неформальных норм. При этом детерминирую-
щим фактором искажения авторы исследования 
называют стечение двух предпосылок:

- зависимость карьеры сотрудников ОВД от 
изменения уголовной статистики;

- возможность регулировать процесс форми-
рования статистики.

Связанность карьеры и показателей работы 
выступает, по их мнению, «организационно-пра-
вовым выражением» главной причины искажения 
статистики – использования её для оценки рабо-
ты МВД и его подразделений.      

Конечно, альтернативную картину преступно-
сти можно выстроить путём проведения регуляр-
ных (ежеквартальных) виктимологических опро-
сов населения. Однако для этого необходимы, 
прежде всего, желание самих правоохранителей, 
возможности их проведения, правовая регламен-
тация и методики их осуществления. Парадокс 
заключается в том, что, с одной стороны, госу-
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дарство нуждается в объективной информации о 
преступности, а с другой – оно не заинтересовано 
в её широкой огласке, поскольку адекватные этой 
информации решения могут быть не в пользу по-
литиков.  

Более понятным становится и то, что высокий 
уровень латентной преступности означает неспо-
собность государства контролировать ситуацию. 
А отсутствие объективных данных о состоянии 
преступности не позволяет ему должным обра-
зом распределить материальные и человеческие 
ресурсы, направленные на её прогнозирование и 
борьбу с ней.

Следовательно, последствия для ОВД как со-
циального института в целом можно обозначить 
следующим образом:

- система вынужденно скрывает реальное по-
ложение дел, демонстрируя успешность и объ-
ёмы своей работы;

- из-за этого не происходит адекватной кор-
ректировки её деятельности под изменяющиеся 
внешние условия;

- что в итоге приводит к неспособности госу-
дарственных правоохранительных структур вы-
полнять свои прямые функции.

Вместе с тем открытость статистических дан-
ных о преступности позволила бы получить от-
веты на вопросы: где не хватает сотрудников и в 
каких службах; где не хватает финансирования; 
где не хватает технических средств? Это в конеч-
ном итоге способствовало бы реальной оптимиза-
ции деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью.

Как итог, к сожалению, собираемая и публи-
куемая статистика о работе ведомств отражает 
сегодня лишь стабильность практик, лежащих в 
основе её формирования, а не реальное состояние 
и динамику преступности.
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Необходимость совершенствования уголов-
но-процессуальных норм подсказала важность 
поиска новых подходов к регулированию право-
отношений в сфере уголовного судопроизводства.

Закладывая фундамент и возможность для по-
лемики вокруг предлагаемой нами идеи, хотелось 
бы заявить о существовании такого термина, как 
«процессуальное поведение». Терминология в каж-
дой отрасли права является базой, на которой стро-
ится единое, недвусмысленное толкование норм 
права и правоприменение. Тенденции сегодняшне-
го дня не позволяют оставить без внимания исполь-
зование законодателем такой категории, которая не 
находилась в глубокой теоретической проработке, а 
именно термин «процессуальное поведение».

Важность исследования данного термина сле-
дует из основных целей, обусловливающих, по 
нашему мнению, возникновение теоретической 
либо легальной дефиниции в уголовном судопро-
изводстве, а именно: 

1) логически верное конструирование норм 
права;

2) недопущение конкуренции и противоречий 
норм, регулирующих правоотношения;

3) исключение искаженного понимания норм 
правоприменителем;

4) обеспечение реализации принципов и ре-
шение задач судопроизводства;

5) действенное регулирование правоотноше-
ний. 

Статья 5 УПК РФ устанавливает основные 
понятия, используемые в указанном Кодексе. 
Процессуальное поведение не относится к основ-
ным понятиям. Но «поведение», которое легально 
связано с применением ст. 102, 105, 258 УПК РФ 
и ст. 6.1 УПК РФ, существует. Так что же такое 
процессуальное поведение и можно ли рассма-
тривать поведение как самостоятельное явление?

Поведение как совокупность поступков и дей-
ствий кого-либо, образ жизни и действий, умение 
вести себя в соответствии с установленными пра-
вилами, а также как реакция организма на то или 
иное воздействие, взаимодействие, рассматрива-
ется в различных науках в качестве самостоятель-
ного явления. 

Большая советская энциклопедия формули-
рует «поведение» как систему взаимосвязанных 

действий, осуществляемых субъектом с целью 
реализации определенной функции и требующих 
его взаимодействия со средой. В научном смысле 
понятием поведения пользуются для обозначения 
системы действий живого индивида или их сово-
купности [3, с. 144]. 

В русском языке распространены словосоче-
тания: хорошее, плохое, примерное поведение, 
причем указанные словосочетания используются 
в воспитательном процессе для достижения тех 
или иных целей формирования личности. 

В теории и практике отраслей права «поведе-
ние» используется для раскрытия иных дефини-
ций. Например, деятельное раскаяние – активное 
поведение виновного после совершения впервые 
преступления – свидетельствует о том, что лицо 
перестало быть общественно опасным и может 
быть исправлено без привлечения к уголовной от-
ветственности. В связи с деятельным раскаянием 
суд, а также следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора вправе прекратить уголовное пресле-
дование лица, подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней 
тяжести в случаях, предусмотренных ст. 75 УК 
РФ (ч. 1 ст. 28 УПК РФ) [5, с. 42-45].

В теории уголовного процесса различными 
авторами так или иначе затрагиваются аспекты 
термина «процессуальное поведение». 

Так, В.С. Вепрев указывает, что «уголовно-
процессуальная ответственность – это совокуп-
ность норм, регулирующих охранительно-обеспе-
чительный механизм действия процессуальной 
ответственности и предусматривающих составы 
противоправного поведения в сфере уголовного 
процесса и уголовно-процессуальных наруше-
ний, которые влекут за собой применение в по-
рядке, установленном процедурно-процессуаль-
ными нормами, негативных последствий такого 
поведения» [4, с. 13-14].

О.А. Зеленина, указывая на существование 
позитивной ответственности, полагает, что ос-
нованием данного вида ответственности в рам-
ках уголовного процесса является общественная 
потребность в предупреждении неправомерного 
процессуального поведения участника, создаю-
щего значительные помехи в осуществлении уго-

Е.А. Авдеев 
Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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ловного судопроизводства и причиняющего вред 
производству по делу. Воздействие позитивной 
ответственности на уголовно-процессуальную 
деятельность участников уголовного судопроиз-
водства есть непрерывный процесс, необходимый 
для нормального функционирования всей право-
вой системы. Эффективность такого воздействия 
зависит от уровня правовой сознательности и же-
лания участника осуществлять правомерное по-
ведение в рамках уголовного процесса. При этом 
О.А. Зеленина указывает, что характерной чертой 
института ответственности является публичное 
воздействие на участника процесса, которое, как 
правило, не согласовывается с желаниями и по-
требностями субъекта и не предполагает для него 
альтернативы собственного процессуального по-
ведения [6, с. 67-75].

Видится, что, несмотря на различие целей, 
задач и назначений воспитательного и уголов-
ного процессов, произошла некая интеграция, 
в результате которой понятие «поведение» вы-
ступает как юридическая категория, являющаяся 
совокупностью деяний (как действий, так и без-
действия), умений, реакций участников уголов-
ного судопроизводства, связанных с реализацией 
в т.ч. процессуальных функций, направленных на 
достижение задач уголовного судопроизводства. 
Полагаем, что поведение в уголовном процессе 
включает в себя совокупность деяний и находит 
воплощение в процессуальной форме, процессу-
альных действиях и бездействии.

Процессуальное действие, определяемое как 
следственное, судебное и иное действие, предус-
мотренное УПК РФ, не содержит в своем опреде-
лении достаточных элементов, на основании ко-
торых возможно отождествить его с процессуаль-
ным поведением. Поведение, по своему содержа-
нию, является более широким понятием и может 
выражаться и в форме бездействия. Вместе с тем 
процессуальное действие определяется только ак-
тивной формой осуществления процессуальной 
функции. Когда процессуальное действие, совер-
шенное в соответствии с требованиями УПК РФ, 
оценивается с позиции злоупотребления правом, 
именно в этот момент, по нашему мнению, фак-
тически оценивается процессуальное поведение 
как система деяний, реакций, направленных на 
определенную цель.

Процессуальное решение как самостоятель-
ное понятие, содержание которого установлено 
ст. 5 УПК РФ, не тождественно процессуальному 
действию и тем более процессуальному поведе-
нию. Решение, принимаемое судом, прокурором, 
следователем является обязательной формой вы-

ражения процессуального поведения соответ-
ствующего должностного лица. 

Таким образом, процессуальное поведение 
выступает общим понятием, составляющим и 
объединяющим процессуальные действия и ре-
шения в единую систему.

Исходя из положений УПК РФ, законодатель 
в настоящее время использует две модели пове-
дения: идеальную (надлежащее поведение подо-
зреваемого, обвиняемого, – ст. 102, 105, 258 УПК 
РФ, которое должно существовать в будущем) и 
реальную, фактическую (поведение участников 
судопроизводства, которое фактически имело 
место до оценки правоприменителем соблюде-
ния разумного срока рассмотрения дела – ст. 6.1 
УПК РФ). 

Верховный Суд РФ в апелляционном опреде-
лении от 02.08.2016 № 48-АПУ16-31СП, исполь-
зуя термин «поведение», указал, что «…как видно 
из протокола судебного заседания, председатель-
ствующим были разъяснены права и обязанности 
присяжных заседателей, установленные ст. 333 
УПК РФ. Нарушений ограничений, установлен-
ных в ч. 2 ст. 333 УПК РФ для поведения присяж-
ных заседателей во время судебного разбиратель-
ства по делу не установлено» [1].

Процессуальное поведение как самостоятель-
ная категория используется и иными судами при 
мотивировании решений. Так, Московский го-
родской суд в апелляционном постановлении от 
07.12.2015 № 10-17190/2015, указал, что «…при 
таких условиях судья в стадии решения вопроса о 
приемлемости жалобы Л.Д. пришел к правильно-
му выводу о том, что она принятию к рассмотре-
нию не подлежит в связи с отсутствием предме-
та обжалования, предусмотренного ст. 125 УПК 
РФ, поскольку доводы заявителя, оспаривающего 
правомерность должностного поведения следо-
вателя и основание последующего отказа судьи 
в принятии жалобы, являются несостоятельными 
и противоречат положениям закона, наделяющим 
следователя процессуальной самостоятельно-
стью в пределах осуществления компетенции по 
расследованию уголовных дел, и определяющим 
границы полномочий судьи на досудебной стадии 
уголовного процесса [2].

Резюмируя, с учетом анализа правопримени-
тельной практики, хочется отметить следующее: 
в уголовном процессе, как в науке, так и отрасли 
права, используется термин «поведение» в пони-
мании системы взаимосвязанных действий (либо 
бездействия), опосредованные выполнением про-
цессуальной функции с целью достижения задач 
уголовного судопроизводства.
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Процессуальное поведение имеет легальные 
виды: идеальное – система деяний, умений, ре-
акций участника уголовного судопроизводства, 
выполняющих юридическую функцию, которая 
ожидается и презюмируется в соответствии с по-
ложениями Уголовно-процессуального кодекса 
РФ и направлена на реализацию задач уголовного 
судопроизводства, и реальное (фактическое) – си-
стема деяний, умений, реакций участника уголов-
ного судопроизводства, реализованная в соответ-

ствии с положениями Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

Термин «процессуальное поведение», по на-
шему мнению, может выступать фундаментом 
для формирования новой концепции совершен-
ствования уголовного судопроизводства, направ-
ленной на обеспечение безусловного следования 
участниками судопроизводства идеальной пове-
денческой модели с целью решения задач уголов-
ного судопроизводства.
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С.Ю. Анохина, канд. юрид. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ

Административные правонарушения связа-
ны с жизнедеятельностью многих сотен тысяч 
людей: граждан, должностных и юридических 
лиц, непосредственно затрагивая все сферы жиз-
ни общества и государства в целом. Ежегодно в 
Российской Федерации совершаются десятки 
миллионов административных правонаруше-
ний. Доказательством тому является экспертная 
оценка ГИАЦ МВД России, по данным которой 
только за январь-июнь 2016 г. пресечено бо-
лее 44 млн административных правонарушений 
(44 594 153), из них участковыми уполномочен-
ными полиции – более 1 млн административных 
правонарушений (1 664 509)1. Масштабность ад-
министративной деликтности наносит значитель-
ный ущерб законным интересам личности, обще-

1 Данные ГИАЦ МВД России за 2016 г. Сводный отчет по 
России. Сведения об административной практике органов 
внутренних дел Российской Федерации за январь-декабрь 
2016 г.

ству и государству в целом, что способствует про-
явлению адекватной реакции государства на эти 
противоправные проявления.

В правоведении правонарушение рассматри-
вается как основание привлечения к администра-
тивной ответственности. В связи с этим выявле-
ние данных противоправных, виновных деяний 
является основной охранительной функцией де-
ятельности органов внутренних дел.

Для сотрудников полиции в целом и участ-
ковых уполномоченных полиции в частности 
знание понятия и сущности административного 
правонарушения, его характерных признаков и 
состава позволит юридически грамотно, на за-
конных основаниях выявить событие противо-
правного, виновного поведения, пресечь его, 
тем самым обеспечить безопасность личности, 
обществу и государству в целом, а вместе с тем 
не допустить незаконное привлечение к админи-
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стративной ответственности лиц, совершивших 
административные правонарушения [1, с. 5].

Раскрытие содержания состава администра-
тивного правонарушения имеет очень важное 
практическое значение для сотрудников полиции, 
т.к. при выявлении административного правона-
рушения способствует правильной квалификации 
совершенного лицом противоправного, виновно-
го поведения и помогает отграничить админи-
стративное правонарушение от преступления.

Любое административное правонарушение 
имеет свой состав, под которым обычно пони-
мают совокупность установленных правом эле-
ментов, при наличии которых конкретное обще-
ственно вредное, виновное деяние признается 
административным правонарушением [3, с. 22]. 
К данным элементам относятся: объект деяний, 
объективная сторона совершенного правонару-
шения, субъект деяний и субъективная сторона 
правонарушения. Указанный набор элементов яв-
ляется обязательным, отсутствие хотя бы одного 
из них не позволит признать деяние администра-
тивным правонарушением и привлечь лицо, его 
совершившее, к административной ответствен-
ности.

Вместе с тем необходимо уделить особое вни-
мание характерным особенностям объективной 
стороны как элемента состава административно-
го правонарушения. Так, данный элемент пред-
ставляет собой совокупность признаков, характе-
ризующих внешнюю сторону административного 
правонарушения, – это совокупность обществен-
но вредного или опасного деяния (т.е. диспозиция 
статьи) и квалифицирующих признаков (места, 
времени, орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения). 

Диспозиция статьи может включать в себя 
конкретные нормативно урегулированные деяния, 
например, диспозиция ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое 
хищение», т.е. мелкое хищение чужого имуще-
ства, стоимость которого не превышает одну ты-
сячу рублей, путем кражи, мошенничества, при-
своения или растраты при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных частями второй, 
третьей и четвертой ст. 158, ст. 158.1, частями вто-
рой, третьей и четвертой ст. 159, частями второй, 
третьей и четвертой ст. 159.1, частями второй, 
третьей и четвертой ст. 159.2, частями второй, 
третьей и четвертой ст. 159.3, частями второй, 
третьей и четвертой ст. 159.5, частями второй, 
третьей и четвертой ст. 159.6 и частями второй и 
третьей ст. 160 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Также может включать в себя нормы 
морали и нравственности, которые нормативно не 
урегулированы и трактуются правоприменителем 

по-своему. Так, например, статья 20.21 КоАП РФ 
«Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения», т.е. появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве обще-
го пользования, в других общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную нравствен-
ность. В правоприменительной практике возни-
кает множество споров по следующим направ-
лениям квалификационных признаков данного 
деяния. Во-первых, это понятие «общественного 
места». Данное понятие нормативно урегули-
ровано ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», но может быть отнесено 
только к потреблению или распитию алкогольной 
или спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 20.20 
КоАП РФ), а не к общеприменительному содер-
жанию понятия «общественное место». Это, в 
свою очередь, влечет разногласие в толковании 
данного понятия между сотрудниками полиции и 
гражданами (в первую очередь), а также между 
сотрудниками полиции, судьями и сотрудниками 
прокуратуры. Это не совсем положительно вли-
яет на факт законного привлечения лица, совер-
шившего административное правонарушение, к 
административной ответственности, т.к. не четко 
определен квалифицирующий признак – место. 
Мы предлагаем в главу 2 КоАП РФ внести изме-
нения, добавив ст. 2.11 «Общественное место» 
следующего содержания: «Под общественным 
местом в настоящем Кодексе следует понимать 
места общего пользования, в т.ч. улицы, парки, 
скверы, транспортные средства общего пользо-
вания, места общего пользования в жилых до-
мах – межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, коридоры, территории обра-
зовательных и дошкольных образовательных ор-
ганизаций, территории, прилегающие к жилым 
домам, в т.ч. детские площадки, спортивные со-
оружения, территории вокзалов, аэропортов, ме-
ста для обеспечения доступа к сети Интернет, а 
также магазины, дискотеки, салоны, клубы, са-
уны, бани, пляжи, гостиницы». Во-вторых, «со-
стояние опьянения, оскорбляющее человеческое 
достоинство и общественную нравственность». 
Некоторые ученые-административисты, напри-
мер профессор В.В. Гушин, в своих коммента-
риях к КоАП РФ рассматривают характерные 
особенности, оскорбляющие человеческое досто-
инство и общественную нравственность. В част-
ности, профессором В.В. Гушиным определено, 
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«если поведение лица в состоянии опьянения 
явно нарушает общепризнанные нормы (непри-
стойные высказывания или жесты, грубые выкри-
ки, назойливое приставание к гражданам и т.п.); 
нарушитель находится в общественном месте в 
неприличном виде (грязная, мокрая, расстегну-
тая одежда, неопрятный внешний вид, вызываю-
щий брезгливость и отвращение); из-за опьяне-
ния лицо полностью или в значительной степени 
утратило способность ориентироваться (бесцель-
но стоит или бесцельно передвигается с места на 
место, нарушена координация движений и т.п.; 
полная беспомощность пьяного (бесчувственное 
состояние))» [2].

Но данные комментарии являются только мне-
нием ученого, не имея юридического значения.

Изложенные проблемы правового регулиро-
вания выявления административного правона-
рушения не являются единичными. На пути со-
трудников полиции встает еще одна, во многих 
случаях неразрешимая проблема законного пре-
сечения административного правонарушения – 
это применение некоторых видов мер обеспече-
ния производства по делу об административном 
правонарушении, к которым, в частности, можно 
отнести доставление.

Так, доставление в соответствии со ст. 27.2 
КоАП РФ – это принудительное препровождение 
физического лица в целях составления протокола 
об административном правонарушении при не-
возможности его составления на месте выявле-
ния административного правонарушения, если 
составление протокола является обязательным. 
Необходимо особо акцентировать внимание на 
то, что единственной целью доставления явля-
ется необходимость составления именно прото-
кола об административном правонарушении, а 

не вытрезвления или установления личности и 
т.д. И эта цель в обязательном порядке должна 
быть отражена в протоколе доставления (в слу-
чае если данный протокол составляется). Вместе 
с тем невозможность составления протокола об 
административном правонарушении на месте со-
вершения административного правонарушения 
должна быть обусловлена юридическим основа-
нием, которое отсутствует в КоАП РФ, что вызы-
вает большие проблемы у сотрудников полиции 
в целом и участковых уполномоченных в частно-
сти. Мы предлагаем внести изменения в ст. 27.2 
КоАП РФ «Доставление», добавив после слов «на 
месте выявления административного правонару-
шения» «если лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, находится в состоянии 
опьянения; если лицо оказывает неповиновение 
или сопротивление должностному лицу, уполно-
моченному пресекать административные право-
нарушения; если должностное лицо, выявившее 
административное правонарушение, не уполно-
мочено составлять протокол об административ-
ном правонарушении в соответствии с норматив-
ным регулированием его деятельности; в целях 
обеспечения своевременного рассмотрения дела, 
если санкцией за содеянное предусмотрен адми-
нистративный арест или административное вы-
дворение иностранного гражданина или лица без 
гражданства за пределы территории Российской 
Федерации); если у лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, отсутствует до-
кумент, удостоверяющий его личность». Это по-
зволит, с нашей точки зрения, повысить уровень 
юридической грамотности сотрудников полиции 
при составлении процессуальных документов 
в производстве по делам об административных 
правонарушениях. 

Литература
1. Анохина С.Ю. Механизм привлечения к административной ответственности участковыми упол-

номоченными полиции: учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: постатейный научно-

практический комментарий глав 19-23 / под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора Б.В. Россинского.  
2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Кузьмичева Г.А., Калинина Л.А. Административная ответственность: учебное пособие. М.: 
Юриспруденция, 2000.



12

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Согласно части 3 ст. 15 Конституции РФ в 
Российском государстве провозглашен примат 
норм международного права, т.е. его верховен-
ство над правом национальным. Не рассма-
тривая все многообразие вопросов, порожден-
ных соответствующим положением Основного 
Закона, в данной статье остановимся лишь на 
проблеме обязательности для России решений 
Европейского суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) в тех случаях, когда при исполнении та-
ких решений могут быть нарушены положения 
Конституции страны.

Как известно, ЕСПЧ представляет собой меж-
дународный судебный орган, юрисдикция кото-
рого распространяется на все государства – члены 
Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод [3] 
(далее – Европейская конвенция), и включает 
все вопросы, относящиеся к толкованию и при-
менению Европейской конвенции, включая меж-
государственные дела и жалобы отдельных лиц. 
Неисполнение решений ЕСПЧ государствами – 
членами Совета Европы, согласно Уставу Совета 
Европы [11] и логики ст. 46 самой Европейской 
конвенции, может привести к приостановлению 
членства государства в Совете Европы и в кон-
це концов в соответствии с решением Комитета 
министров, – исключению государства из соста-
ва данного надгосударственного образования. В 
случае если государство констатирует, что без из-
менения законодательства или судебной практи-
ки рассмотренная Европейским судом ситуация 
может повториться, оно, как правило, осущест-
вляет необходимые законодательные или право-
применительные новации. Однако в практике 
ЕСПЧ возникают и ситуации, когда его решения 
противоречат конституции конкретного государ-
ства-ответчика. На практике это может породить 
серьезные проблемы, связанные с реализацией 
принципа обязательности исполнения решений 
ЕСПЧ, поскольку международные договоры в 
законодательной иерархии государства, как пра-
вило, находятся ниже его конституции. Такая 

ситуация может привести к конфликту между 
обязательствами, вытекающими из Европейской 
конвенции как из международного договора, и 
конституцией государства, являющегося членом 
Совета Европы.

В Российской Федерации указанную про-
блему попытался решить Конституционный Суд 
РФ, принявший 14 июля 2015 г. для этой цели 
Постановление № 21-П [6], весьма неоднознач-
но встреченное как учеными-юристами [1], так 
и отдельными политиками и общественными де-
ятелями [4].

Свою правовую позицию, изложенную в ука-
занном выше решении, Конституционный Суд 
РФ основывает на ч. 1 ст. 46 Венской конвенции 
о праве международных договоров [2], согласно 
которой государство не вправе ссылаться на то 
обстоятельство, что его согласие на обязатель-
ность для него договора было выражено в нару-
шении того или иного положения его внутренне-
го права, касающегося компетенции заключать 
договоры, как на основание недействительности 
его согласия, если только данное нарушение не 
было явным и не касалось нормы его внутрен-
него права особо важного значения. По мнению 
Конституционного Суда, в Российской Федерации 
к числу таких особо важных норм в первую оче-
редь относятся положения глав 1 и 2 Конституции 
РФ, для которых ст. 135 предусмотрен особенный 
порядок изменения посредством принятия новой 
Конституции РФ. Вследствие этого суд (основы-
ваясь также на концепции суверенитета государ-
ства, который, по его мнению, является неразде-
лимым, означает всю полноту государственной 
власти и не может быть ограничен даже в связи с 
членством России в Совете Европы) полагает, что 
«в контексте приведенных положений Венской 
конвенции о праве международных договоров… 
решение уполномоченного межгосударственного 
органа, в т.ч. постановление Европейского суда 
по правам человека, не может быть исполнено 
Российской Федерацией в части возлагаемых на 
нее мер индивидуального и общего характера, 

А.В. Молотов, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский государственный университет  

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО  СУДА ПО ПРАВАМ  
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если толкование нормы международного дого-
вора, на котором основано это решение, нару-
шает соответствующие положения Конституции 
Российской Федерации» [5].

Полагаем, что такая аргументация данной 
правовой позиции Конституционного Суда РФ 
является вполне логичной, обоснованной и убе-
дительной. К юридическим ее аспектам следует 
также добавить и «политический момент». Ряд 
иностранных авторов, по нашему мнению, до-
вольно искусственно стремятся политизировать 
указанное решение Конституционного Суда РФ, 
связывая его с возникшей в последние годы напря-
женностью в отношениях России с Евросоюзом и 
США, и рассматривают  его чуть ли не как пер-
вый шаг на пути выхода России из Совета Европы 
посредством систематического невыполнения го-
сударством (в особенности российскими судами) 
решений ЕСПЧ [9, 10, 12].

Действительно, ни для кого не является се-
кретом, что отдельные решения ЕСПЧ вызыва-
ют вопросы и даже определенное недовольство 
руководства Российского государства, а также 
представителей судейского сообщества страны 
(в частности, речь идет о решениях по делам 
«Константин Маркин против РФ», «Анчугов и 
Гладков против РФ», деле акционеров ЮКОСа и 
ряде других) [11]. Между тем, на наш взгляд, аргу-
ментация, допущенная ЕСПЧ при постановлении 
решений по указанным делам, и, соответственно, 
сами решения, на ней основанные, действительно 
вызывают объективные вопросы, с одной сторо-
ны, о своем соответствии отдельным положени-
ям Конституции РФ, а также фундаментальным 
ценностям и принципам, в ней заложенных, а с 
другой стороны, о том, не являются ли сами эти 
решения (во всяком случае отдельные из них) в 
некоторой степени политически ангажированны-
ми и тенденциозными.

Кроме того, полагаем совершенно несправед-
ливыми обвинения России в попытках огульного 
неисполнения решений ЕСПЧ, поскольку вопрос 
о возможности исполнения или неисполнения та-
ких решений разрешается не произвольно самим 
правоприменителем, а исключительно федераль-
ным Конституционным Судом в особой формали-
зованной правовой процедуре, предусмотренной 
главой XIII.1, которой в декабре 2015 г. был до-
полнен Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» [6].

За год, прошедший со дня внесения указанных 
изменений, никакого прогнозируемого отдельны-
ми «экспертами» вала обращений государствен-
ных органов для разрешения Конституционным 

Судом РФ вопросов о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов по защите 
прав и свобод человека так и не возникло. За все 
это время суд лишь однажды рассмотрел соот-
ветствующий запрос Министерства юстиции РФ. 
Это произошло 31 марта 2016 г., когда предметом 
рассмотрения стал вопрос о возможности испол-
нения постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов и 
Гладков против России».

В своем решении по указанному вопросу [7] 
Конституционный Суд РФ признал невозмож-
ным исполнение постановления ЕСПЧ по делу 
«Анчугов и Гладков против России» в части 
общих мер, предполагающих внесение в рос-
сийскую правовую систему изменений, которые 
позволяли бы ограничивать в избирательных 
правах не всех осужденных, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, поскольку предписание 
ст. 32 (ч. 3) Конституции РФ носит императив-
ный характер и распространяется на всех таких 
осужденных. В то же время суд отметил, что фе-
деральный законодатель вправе оптимизировать 
систему уголовных наказаний, в т.ч. посредством 
перевода отдельных режимов отбывания лише-
ния свободы (в частности, в колонии-поселении) 
в альтернативные виды наказаний, хотя и свя-
занные с принудительным ограничением свобо-
ды, но не влекущие ограничения избирательных 
прав.

На основе анализа рассматриваемого вопроса в 
контексте указанного решения Конституционного 
Суда РФ можно сделать как минимум два осново-
полагающих вывода.

1. Сам факт признания Конституционным 
Судом РФ постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов 
и Гладков против России» неисполнимым в части 
предоставления избирательных прав всем осуж-
денным, содержащимся в местах лишения свобо-
ды, не является чем-то экстраординарным, вопи-
ющим и противоречащим согласованным позици-
ям всего цивилизованного сообщества. Напротив, 
к примеру, в Италии после рассмотрения схоже-
го дела в ЕСПЧ законодатель снял ограничения 
в избирательных правах лишь с осужденных к 
лишению свободы за преступления небольшой 
тяжести, а в Великобритании парламент вообще 
отказался одобрять правительственный закон о 
возврате избирательных прав указанной катего-
рии граждан (причем в последнем случае изби-
рательные права ограничивались даже не консти-
туцией государства, а всего лишь обычными его 
законами) [4].

2. Решение Конституционного Суда РФ ни в 
коей мере не мешает федеральному законодате-
лю исполнить указанное выше решение ЕСПЧ в 
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том смысле, чтобы перевести отдельные режимы 
отбывания лишения свободы (в частности, в ко-
лонии-поселении) в альтернативные виды нака-
заний, хотя и связанные с принудительным огра-
ничением свободы, но не влекущие ограничения 
избирательных прав, тем самым значительно со-
кратив количество осужденных, ограниченных в 
избирательных правах, и по большей мере сняв 
остроту вопроса, поднятого ЕСПЧ.

Таким образом, подводя итог всему вышеиз-
ложенному, следует в очередной раз констатиро-
вать, что вопрос об абсолютной обязательности 
исполнении любых решений ЕСПЧ Российской 
Федерацией (да и не только ею) очень непрост и 
на данный момент не имеет своего однозначно-
го решения. При этом совершенно очевидно, что 

его решение не лежит в плоскости дальнейшего 
нагнетания напряженности между Россией и ее 
юрисдикционными органами, с одной стороны, 
и европейскими государствами, США и межго-
сударственными юрисдикционными органами, с 
другой стороны (тем более что серьезные претен-
зии к обоснованности и справедливости решений 
этих органов имеет далеко не только Российская 
Федерация). В связи с этим полагаем необходи-
мым в скорейший срок сесть за стол переговоров 
в поисках устраивающего все заинтересованные 
стороны компромисса, в т.ч. посредством ревизии 
отдельных уже не отвечающих объективным реа-
лиям норм международного права, в т.ч. регули-
рующих компетенцию межгосударственных орга-
нов по защите прав и свобод человека.
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Секция «Проблемы совершенствования  
оперативно-разыскной деятельности  

(профилактика, выявление и раскрытие  
преступлений, противодействие организованной  

преступности, экстремизму и коррупции)»

Повышение эффективности борьбы с нар-
копреступностью Президент Российской 
Федерации В.В. Путин назвал одной из наиболее 
важных и чувствительных проблем [4].

Основным субъектом реализации государ-
ственной антинаркотической программы является 
Министерство внутренних дел России и его тер-
риториальные органы и подразделения. Так, на 
территории Республики Алтай в 2011 г. из обще-
го числа преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических, психотропных и силь-
нодействующих веществ, 57% было выявлено ор-
ганами внутренних дел [3, с. 4]. В 2014 г. из 50,7 кг 
изъятых из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и 
сильнодействующих веществ 80% изъяты сотруд-
никами регионального МВД [7]. В 2015 г. на долю 
органов внутренних дел пришлось выявление 7 
из каждых 10 зарегистрированных в Республике 
Алтай наркопреступлений [8]. В том же 2015 г. в 
Алтайском крае сотрудниками органов внутрен-
них дел выявлено 2961 преступление, связанное с 
незаконным оборотом наркотиков, что составило 
67,3% от общего числа всех выявленных престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Удельный 
вес изъятых сотрудниками полиции из незаконно-

го оборота наркотических средств в общей массе 
изъятых составил 43,8% [5].

В борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
важная роль принадлежит специальным под-
разделениям органов внутренних дел: отрядам 
мобильным особого назначения и специальным 
отрядам быстрого реагирования (далее – ОМОН 
и СОБР соответственно). В Алтайском крае и 
Республике Алтай они появились в 1993 г. [1, 
c. 20; 6, с. 4], и с этого времени до трети обысков, 
задержаний, иных оперативных и следственных 
действий проводится с участием спецназа. 

В его задачи входят разведка местности и объ-
ектов предстоящих операций, силовая поддержка 
сотрудников оперативных подразделений поли-
ции при проникновении в помещения, где укры-
ваются наркоторговцы и задержании подозрева-
емых, сопровождение изъятых партий наркоти-
ческих и психотропных веществ и охрана при их 
перевозке до момента передачи на ответственное 
хранение либо уничтожения по решению суда. 
Личный состав ОМОН и СОБР привлекается для 
участия в профилактических мероприятиях по 
уничтожению дикорастущих растений, включен-
ных в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, и конопли. 

В.В. Бутусов
СОБР «Ирбис» отдела Федеральной службы войск национальной гвардии  
по Республике Алтай

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)
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Противодействие незаконному обороту наркоти-
ков осуществляется также в ходе специальных 
мероприятий по восстановлению конституцион-
ного порядка и стабилизации оперативной обста-
новки на территории Северо-Кавказского региона 
[2, с. 156-157].

Проводимые в ходе выполнения оперативно-
боевых задач скоростные штурмы наркопритонов 
и автотранспортных средств, как правило, явля-
ются неожиданными для изготовителей, распро-
странителей наркотиков и наркокурьеров и не по-
зволяют им уничтожить улики.

Специфика действий специальных подраз-
делений предъявляет к их сотрудникам особые 
требования. Каждый боец не только должен быть 
психологически и физически готов к решению 
самых ответственных задач, но и обладать со-
ответствующей юридической подготовкой, по-
скольку успех всей операции зависит от правиль-

ности и слаженности действий всех участников. 
Профессионализм бойцов ОМОН и СОБР, нако-
пленный опыт проведения специальных опера-
ций находят отражение в желании оперативни-
ков плотно взаимодействовать со спецназом [6, 
с. 5-6].

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 
«Вопросы Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» спец-
наз МВД был включен в структуру ФСВНГ [9]. 
Однако и после этого ОМОН и СОБР продолжа-
ют получать задания на оперативное применение 
от подразделений МВД. 

Таким образом, специальные подразделения 
правоохранительных органов оказывают суще-
ственную помощь субъектам антинаркотической 
деятельности по противодействию наркопреступ-
ности и контролю за наркоситуацией.
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Актуальность проблемы противодействия 
экстремизму подтверждается продолжающимся 
интенсивным ростом количества регистрируемых 
уголовно наказуемых деяний экстремистской на-
правленности, который по итогам 2015 г. соста-
вил 27,7%, а за первое полугодие 2016 г. – 10,5%1.

Оперативные подразделения по противодей-
ствию экстремизму территориальных органов 
МВД России на региональном уровне (далее – 
ППЭ) являются головными подразделениями, 
координирующими оперативно-служебную дея-
тельность органов внутренних дел (далее – ОВД) 
на указанном управленческом уровне в сфере 
противодействия экстремизму, а также при уча-
стии в мероприятиях по противодействию терро-
ризму с наделением соответствующими правами 
и полномочиями [2].

Специфика содержания организации про-
тиводействия экстремизму ППЭ заключается в 
одновременном решении задач организационно-
управленческого и организационно-тактического 
уровней посредством информационно-аналити-
ческой работы, планирования, выработки и при-
нятия управленческих решений, работы с испол-
нителями (расстановка кадров), учета и контроля 
проделанной работы, обеспечения взаимодей-
ствия между подразделениями ОВД и с другими 
субъектами оперативно-разыскной деятельности 
(далее – ОРД).

Таким образом, планирование оперативно-ра-
зыскной деятельности – это второй элемент её ор-
ганизации, целью которого является реализация 
полномочий подразделения в сфере ОРД путём 
достижения наиболее эффективного использова-
ния сил и средств ОРД, а основные ошибки и не-
дочёты в работе оперативных подразделений, как 
известно, обуславливаются прежде всего беспла-
новостью их деятельности.

Система планирования работы оперативных 
подразделений ОВД включает следующие орга-
низационные формы:

- организационно-управленческие;
- организационно-тактические;

1 Данные ЦСИ «ГИАЦ МВД».

- оперативно-разыскные.
В рамках данной статьи в силу её открытого 

характера и ограниченности объёма мы рассмо-
трим лишь вопросы организационно-управленче-
ского планирования работы ППЭ. 

Следует отметить, что в последние годы в 
нашей стране уделяется значительное внимание 
вопросам противодействия экстремизму и терро-
ризму, о чём свидетельствуют принятые и ныне 
действующие различного рода стратегии, концеп-
ции, программы, комплексные и межведомствен-
ные планы на государственном и региональном 
уровнях2. 

В таких условиях деятельность оперуполно-
моченного ППЭ может быть успешной, если она 
основывается на соответствующих организаци-
онных принципах и протекает в определённых 
формах. Без правильной её организации, даже 
при наличии определённого опыта и умения не-
возможно хорошо и оперативно ориентироваться 
в большом количестве вопросов, возникающих 
при выявлении, предупреждении, пресечении и 
раскрытии преступлений экстремистской направ-
ленности и террористического характера.

С научных позиций очевидно, что оптималь-
ные результаты противодействия экстремизму 
и терроризму не могут быть достигнуты лишь 
за счёт совершенствования технических, такти-
ческих и методических составляющих, которые 

2 О Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24; 
О стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537; Стратегия противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года: распоряжение Президента РФ 
от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; Государственная программа 
Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеоло-
гии терроризма в Алтайском крае» на 2015-2019 годы: по-
становление администрации Алтайского края от 31 декабря 
2014 г. № 602; План мероприятий по реализации в Алтай-
ском крае в 2016-2018 годах Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года; План 
межведомственного взаимодействия ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, Алтайского линейного управления МВД 
России и УФМС России по Алтайскому краю по вопросам, 
отнесённым к компетенции территориальных органов ФМС 
России, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 и др.

Ю.В. Денисенко 
Барнаульский юридический институт МВД России

ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ЭКСТРЕМИЗМУ ОВД НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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представляют собой важный, но не единственный 
фактор, способствующий её улучшению.

Вместе с тем руководители ППЭ зачастую 
просто не умеют составить обстоятельный план 
работы своего подразделения, а в ряде случаев 
вообще перестали заниматься этим, ссылаясь на 
требования Приказа МВД России от 26 сентября 
2012 г. № 890, который фактически оставил на от-
куп руководителя (начальника) соответствующе-
го территориального органа МВД России на ре-
гиональном уровне решение о разработке таких 
планов работы структурных подразделений на 
полугодие [1].

Причина такого положения заключается в 
том, что среди сотрудников оперативных подраз-
делений в большинстве своём сложилось нега-
тивное мнение о планировании, и, как следствие, 
до сих пор вместо продуманных, развернутых 
планов можно встретить лишь конспективные, а 
иногда и шаблонные планы работы. Многие пла-
ны по-прежнему неконкретны, не базируются на 
анализе оперативной обстановки и не привязаны 
к реальной ситуации, громоздки по объему, пере-
гружены второстепенными мероприятиями.

При таких обстоятельствах эффективная ор-
ганизация противодействия экстремизму, ком-
плексное устранение причин и условий его воз-
никновения в условиях ресурсных ограничений 
не возможны без определения приоритетов, кон-
центрации усилий на наиболее значимых целях и 
задачах, что призвано сделать грамотное и проду-
манное планирование данной деятельности.

Всё это подтверждает необходимость внесе-
ния изменений в организацию оперативно-ра-
зыскной деятельности ППЭ. Тем более что осу-
ществление перспективного и текущего планиро-
вания оперативно-служебной деятельности ППЭ 
является одной из основных их функций [2]. 
Как показывает практика, там, где исполнению 
предписаний МВД России в части организации 
планирования уделяется должное внимание, это 
незамедлительно положительно сказывается на 
конечных результатах оперативно-служебной де-
ятельности.

В классическом виде понятием планирова-
ния ОРД охватывается: а) определение основных 
направлений и конкретных задач борьбы с пре-
ступностью на тот или иной период; б) оценка ре-
зультатов ранее запланированных и проведённых 
мероприятий; анализ допущенных при этом недо-
статков, ошибок и упущений; в) предварительное 
определение организационных, оперативно-ра-
зыскных и профилактических мероприятий, ко-
торые предполагается включить в план работы 
на предстоящий период; г) их согласование с ме-

роприятиями, включаемыми в план работы опе-
ративных подразделений, обсуждение вопросов, 
по которым необходимы совместные или согласо-
ванные действия, определение форм и способов 
взаимного информирования о ходе выполнения 
запланированных мероприятий; д) внесение кор-
рективов в планы работы в связи с изменениями 
оперативной обстановки [3, с. 136-137].

Планирование ОРД ППЭ должно обеспечи-
ваться оформлением соответствующим образом 
управленческих решений, предусматривающих 
комплекс мероприятий, в т.ч. оперативно-ра-
зыскных, направленных на достижение целей и 
решение задач в определённый период времени, 
содержащих сроки исполнения, перечень испол-
нителей, а также иные положения, конкретизиру-
ющие порядок исполнения таких мероприятий.

Организационно-управленческие планы – те-
кущие полугодовые планы работы ППЭ, предус-
матривающие поэтапные пути решения проблем-
ных задач, которые должны содержать мероприя-
тия, направленные:

- на приобретение и расстановку негласных 
источников по линии противодействия экстре-
мизму и терроризму для освещения криминаль-
ных процессов, происходящих в данной среде;

- организацию оперативного обслуживания 
мест возможного появления преступного элемен-
та, представляющего оперативный интерес для 
ППЭ;

- проведение ОРМ по выявлению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию конкретных 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера;

- совершенствование оперативно-разыскных 
учетов (в частности, формирование банка данных 
АИС «Экстремист»);

- проведение отдельных оперативно-профи-
лактических операций (например, «Неформал»);

- организацию профессиональной служебной 
и физической подготовки, работу с кадрами и т.д.;

- совершенствование общей организации де-
ятельности подразделения (проведение опера-
тивных совещаний, обеспечение режима секрет-
ности, боевой и мобилизационной готовности и 
т.д.).

Таким образом, эффективность деятельно-
сти оперуполномоченного любого оперативного 
подразделения и ППЭ в частности в значитель-
ной мере предопределяется тем, насколько она 
соответствует современным организационным 
требованиям и подчинена организационным за-
кономерностям. Их существование не зависит 
от желания исполнителя, т.к. организационные 
основы (а планирование является одним из глав-
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ных элементов) представляют собой объективное 
и неотъемлемое свойство, характеризующее лю-
бую деятельность, в т.ч. связанную с выявлением, 
предупреждением, пресечением и раскрытием 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера.

Целенаправленность, обоснованность, логич-
ность, полнота и стройность действий оперупол-

номоченного ППЭ по выявлению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию преступлений 
экстремистской направленности и террористиче-
ского характера могут быть реализованы лишь с 
помощью использования организационных начал 
деятельности, которые предоставляют широкие 
возможности повышения эффективности работы 
органов, занимающихся этой деятельностью.
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ПРОВОКАЦИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СУТЬ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Одной из наиболее острых проблем, с кото-
рыми сталкиваются органы (должностные лица), 
осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, является провокация [6, с. 38].

Проблема заключается в том, что некоторые 
из осуществляемых указанными органами дей-
ствий, будь это оперативно-разыскные меропри-
ятия (проверочная закупка, оперативный экс-
перимент и др.) или иные действия, достаточно 
неоднозначно оцениваются  на предмет наличия 
или отсутствия в них запрещенной п. 4 ч. 8 ст. 5 
Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» про-
вокации [9]. При этом суть проблемы состоит в 
порождающей указанную оценку неопределенно-
сти в законодательстве понятия и критериев на-
личия или отсутствия провокации.

При полном отсутствии на сегодняшний день 
понятия и критериев провокации при осущест-
влении оперативно-разыскной деятельности в на-
циональном законодательстве единственным, из 

чего они вытекают, являются решения Верховного 
Суда Российской Федерации, Конституционного 
Суда Российской Федерации и Европейского суда 
по правам человека, т.е. судебные прецеденты. 
При этом следует учитывать, что судебный преце-
дент является основой англо-саксонской системы 
права. В России с её континентальной (романо-
германской системой права) прецедент офици-
ально не является источником права.

Тем не менее анализ совокупности вышеука-
занных судебных прецедентов позволяет прийти 
к выводу о том, что позиция Верховного Суда 
Российской Федерации, вытекающая из его по-
следних решений по вопросам провокации при 
осуществлении оперативно-разыскной деятель-
ности, достаточно схожа с позицией по указанно-
му кругу вопросов Европейского суда по правам 
человека. Данное обстоятельство до недавнего 
времени порождало дискуссию, одни из участни-
ков которой ратовали за правомерность указанно-
го обстоятельства, другие полагали, что законо-
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датель и правоприменительная практика вправе 
сформулировать свои собственные позиции по 
данному кругу вопросов.

 Определенную точку в указанной дискуссии 
поставило Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. 
№ 21-П [10], в котором, подчеркивая принципи-
альность вытекающих из Европейской конвен-
ции обязательств России, важнейшим элементом 
которых является исполнение постановлений 
Европейского суда по правам человека, допуска-
ется возможность отступления от международно-
правовых обязательств, однако только в порядке 
исключения, в экстраординарных случаях, и толь-
ко при условии, если такое отступление является 
единственно возможным способом избежать на-
рушения основополагающих принципов и норм 
российской Конституции. Речь идет об отказе от 
учета и исполнения неправомерных с конститу-
ционно-правовой точки зрения постановлений 
Европейского суда по правам человека.

Таким образом, продолжая излагать состоя-
ние проблемы, представляется целесообразным 
обозначить наиболее значимые понятия и крите-
рии провокации, вытекающие из анализа вышеу-
казанных судебных прецедентов.

К числу решений Верховного Суда 
Российской Федерации, в которых содержатся 
критерии провокации, относятся Постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами» 
и Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и 
об иных коррупционных преступлениях». Из пун-
кта 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 
следует, что критерием, свидетельствующим об 
отсутствии провокации при осуществлении опе-
ративно-разыскной деятельности, является уста-
новление факта проведения оперативно-разыск-
ного мероприятия для решения задач, опреде-
ленных в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», при наличии оснований и с соблюде-
нием условий, предусмотренных соответственно 
ст. 7, 8 указанного федерального закона, а также 
наличие у лица, в отношении которого оно про-
водится, умысла на совершение преступления, 
сформировавшегося независимо от деятельно-
сти сотрудников органов, осуществляющих опе-
ративно-разыскную деятельность [7]. Из пун-

кта 34 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 
следует, что действия сотрудников правоохрани-
тельных органов можно считать провоцирующи-
ми в случае, если они совершаются в нарушение 
требований ст. 5 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и состоят в передаче взятки или 
предмета коммерческого подкупа с согласия или 
по предложению должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, когда такое со-
гласие либо предложение было получено в резуль-
тате склонения этих лиц к получению ценностей 
при обстоятельствах, свидетельствующих о том, 
что без вмешательства сотрудников правоохрани-
тельных органов умысел на их получение не воз-
ник бы и преступление не было бы совершено [8].

Решениями Европейского суда по правам че-
ловека, в которых содержатся понятие и критерии 
провокации при осуществлении оперативно-ра-
зыскной деятельности, являются постановления 
Европейского суда по правам человека: от 4 ноя-
бря 2010 г. «Дело «Банникова (Bannikova) против 
Российской Федерации» (жалоба № 18757/06), от 
15 декабря 2005 г. «Дело «Ваньян (Vanyan) против 
Российской Федерации» (жалоба № 53203/99), от 
26 октября 2006 г. «Дело «Худобин (Khudobin) 
против Российской Федерации» (жалоба 
№ 59696/00), от 24 апреля 2014 г. «Дело «Лагутин 
и другие (Lagutin and Others) против Российской 
Федерации» (жалобы № 6228/09, 19123/09, 
19678/07, 52340/08 и 7451/09), от 2 октября 
2012 г. «Дело «Веселов и другие (Veselov and 
Others) против Российской Федерации» (жалобы 
№ 23200/10, 24009/07 и 556/10) [2, 3, 4, 5].

В частности, в Постановлении от 4 ноября 
2010 г. «Дело «Банникова (Bannikova) против 
Российской Федерации» (жалоба № 18757/06) 
Европейский суд по правам человека фактически 
дал определение провокации, указав на то, что 
«полицейская провокация случается тогда, когда 
задействованные должностные лица, являющие-
ся или сотрудниками органов безопасности, или 
лицами, действующими по их указанию, не огра-
ничивают свои действия только расследованием 
уголовного дела по существу неявным способом, 
а воздействуют на субъект с целью спровоциро-
вать его на совершение преступления, которое в 
противном случае не было бы совершено, с тем 
чтобы сделать возможным выявление преступле-
ния, т.е. получить доказательства и возбудить уго-
ловное дело» [1].

Исходя из анализа и других решений, необ-
ходимо констатировать, что Европейский суд по 
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правам человека выделяет следующие критерии 
провокации: «наличие объективных подозре-
ний», «инициативу противоправного поведения», 
«достоверность объективных подозрений», «кри-
терий этапа преступной деятельности, на котором 
произошло вмешательство правоохранительных 
органов».

Подводя итоги, следует констатировать, что 
представленные аргументы свидетельствуют о 

необходимости законодательного закрепления 
понятия и критериев провокации при осущест-
влении оперативно-разыскной деятельности, ко-
торые позволят правоприменителю разграничи-
вать её с правомерными оперативно-разыскными 
мероприятиями. Наиболее целесообразным и ло-
гичным является внесение указанных изменений 
в Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
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В настоящее время сохраняется высокий 
уровень незаконного распространения наркоти-
ческих средств (далее – наркотиков) среди насе-
ления Российской Федераци, защита которого в 
значительной степени зависит от своевременно-
го выявления и эффективного раскрытия данных 
преступлений. Согласно статистическим дан-
ным Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 
6,5% сократилось число выявленных преступле-
ний, совершенных с целью сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Но в то же время их удельный вес в общем числе 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, вырос с 49,7% в 2014 г. до 50,2% в 
2015 г. [6].

Таким образом, одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов внутренних 
дел (далее – ОВД) является борьба с незаконным 
сбытом наркотиков. В сложившейся обстановке 
успех борьбы с незаконным сбытом наркотиков 
во многом зависит от своевременного получения 
оперативно значимой информации в отношении 
лиц, занимающихся незаконным сбытом наркоти-
ков, по результатам проверки которой оператив-
ные сотрудники смогут организовать и провести 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий 
(далее – ОРМ), направленных на раскрытие ука-
занных преступлений. Источниками такой ин-
формации в первую очередь выступают лица, 
оказывающие содействие органам, осуществляю-
щим ОРД. 

При этом граждане небезосновательно опа-
саются расправы со стороны лиц, занимающихся 
незаконным сбытом наркотиков. Страх перед пре-
ступными посягательствами является одним из 
важнейших факторов, ограничивающих позитив-
ное восприятие жизни человеком. Проведённые 
социологические исследования показали, что 
42% граждан России чувствуют себя незащи-
щенными перед преступными посягательствами, 
а 28% россиянин не доверяет ОВД в обеспече-
нии личной и имущественной безопасности [5, 

с. 530]. Поэтому вполне естественно, что каждый 
гражданин, содействующий ОВД в раскрытии 
любых преступлений, желает быть уверенным в 
личной безопасности, в гарантиях обеспечения 
правовой защиты. Гарантом этой безопасности, 
по нашему мнению, должно выступать аноним-
ное содействие. 

Необходимо отметить, что содействие граж-
дан оперативным подразделениям ОВД осущест-
вляется в гласной и негласной формах. При этом 
анонимное содействие является одним из видов 
негласного содействия граждан и заключается в 
предоставлении оперативным подразделениям 
ОВД оперативно значимой информации на усло-
виях анонимности. Анонимная информация мо-
жет быть доведена до оперативных сотрудников 
следующими способами: по телефону, в письмен-
ной форме, в процессе непосредственной встречи 
с оперативным сотрудником или через посред-
ника [4, с. 54]. При этом оперативные сотрудни-
ки, не обладая сведениями об анониме, не могут 
преднамеренно раскрыть его личность, что созда-
ет максимально благоприятные условия для без-
опасности содействующих граждан. Данное об-
стоятельство является немаловажным фактором 
для установления анонимного контакта. Обычно 
при анонимном содействии источник скрывает 
свои данные от оперативного сотрудника, опаса-
ясь, что в конфиденциальность контакта может 
быть не соблюдена и его жизнь, здоровье  либо 
собственность будут поставлены под угрозу. 

В оперативных подразделениях ОВД факты 
регистрации анонимных сообщений о лицах, за-
нимающихся незаконным сбытом наркотиков, 
носят единичный характер. По нашему мнению, 
основными причинами этого служат отсутствие 
активности со стороны граждан, а также скеп-
тическое отношение оперативных сотрудников к 
данному виду содействия. Попробуем найти ло-
гическое объяснение этих причин.

Статья 45 Конституции Российской 
Федерации [1] (далее – Конституция) провозгла-
шает, что в Российской Федерации гарантируется 
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государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина, и каждый вправе защищать свои пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. Очевидно, что одним из таких способов 
защиты является активное содействие граждан 
ОВД в борьбе с незаконным сбытом наркотиков.

Возможность содействия граждан ОВД непо-
средственно оговорена в ч. 5 ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[2] (далее – ФЗ об ОРД), в соответствии с которой 
должностные лица органов, осуществляющих 
ОРД, решают ее задачи посредством личного уча-
стия в организации и проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий, используя помощь отдель-
ных граждан с их согласия на гласной и негласной 
основе. В свою очередь, в ст. 17 ФЗ об ОРД зако-
нодательно установлено, что отдельные лица мо-
гут с их согласия привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-разыскных мероприятий 
с сохранением по их желанию конфиденциально-
сти содействия органам, осуществляющим ОРД, 
в т.ч. по контракту. 

Таким образом, ФЗ об ОРД официально закре-
пляет за гражданами возможность реализовать 
свое право на оказание помощи органам, осу-
ществляющим ОРД, в решении задач борьбы с 
преступностью путем сотрудничества с опера-
тивными аппаратами этих органов. 

Согласно ст. 13 Федерального закона «О по-
лиции» [3] (далее – ФЗ о полиции) полиции для 
выполнения возложенных на нее обязанностей 
предоставляется право устанавливать негласное 
сотрудничество с гражданами, изъявившими же-
лание конфиденциально оказывать содействие на 
безвозмездной или возмездной основе. 

При этом Конституция, ФЗ об ОРД и ФЗ о по-
лиции в общем виде определяют характер инсти-
тута содействия граждан оперативным подразде-
лениям ОВД, а их частные положения содержат-
ся в ведомственном нормативном правовом акте 
закрытого содержания. Данный факт усложняет 
обсуждение обозначенной выше темы в статье 
открытого содержания.

Таким образом, законы и нормативные право-
вые акты предусмотрели в виде анонимного со-
действия эффективный механизм участия граж-
дан в осуществлении борьбы с преступностью, 

в т.ч. с незаконным сбытом наркотиков. Однако 
граждане в большинстве случаев не торопятся 
проявлять активность в содействии оперативным 
подразделениям в подготовке и проведении ОРМ 
по раскрытию данных преступлений. При этом по 
результатам опросов почти 44% граждан все-таки 
готовы сообщать информацию о подозрительных 
лицах и событиях, а 9% опрошенных могли бы 
оказать содействие в задержании преступника [5, 
с. 532].

Приходим к выводу о том, что перечислен-
ные обстоятельства свидетельствуют о пока еще 
недостаточно развитом уровне правосознания 
российского общества в целом и каждого граж-
данина в частности. Также необходимо отметить, 
что в случае анонимного содействия инициатива 
контакта «гражданин – оперативный сотрудник» 
является исключительно односторонней, т.е. мо-
жет и должна исходить только от гражданина. 
Но дело в том, что ведомственный нормативный 
правовой акт, раскрывающий механизм осущест-
вления анонимного содействия, является закры-
тым по содержанию, и поэтому граждане просто 
лишены возможности ознакомиться с ним, а со-
трудники оперативных подразделений не вправе 
раскрыть механизм осуществления содействия 
и обеспечительных мер по сохранению аноним-
ности. Получается, что граждане не знают о пра-
вилах оказания анонимного содействия ОВД и, 
как следствие, не могут использовать его для осу-
ществления и защиты своих прав. 

Учитывая изложенное, предлагаем рассмо-
треть некоторые предложения по активизации 
анонимного содействия граждан оперативным 
подразделениям в раскрытии незаконных сбытов 
наркотиков:

1. Проведение параллельно с антинаркоти-
ческой кампанией на территории Российской 
Федерации активной популяризации содействия 
граждан ОВД в целом и анонимного содействия 
оперативным подразделениям в частности. 

2. Принятие открытого нормативного право-
вого акта, регламентирующего суть анонимного 
содействия граждан в раскрытии преступлений, 
механизм передачи значимой информации, гаран-
тии сохранения анонимности, порядок выдачи 
вознаграждений и т.д.
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Вопросы терроризма сегодня – приоритет во 
всех программах по обеспечению безопасности. 
Терроризм стал явлением мирового масштаба, и 
между большинством террористических групп 
существуют сильные связи. Многие из них джи-
хадисты, и они ожесточенно противостоят лю-
бому западному или неисламскому влиянию или 
организации. Кроме того, многие террористы 
являются гражданами тех обществ, которые они 
хотят разрушить. Поэтому первостепенную важ-
ность для служб и правоохранительных органов, 
отвечающих за безопасность, имеет информация 
разведывательного характера и подготовка к ве-
дению борьбы против терроризма. К числу таких 
служб относится полиция, силы безопасности, 
государственные органы и частные организации. 
Необходимой интеграции их усилий препятству-
ют ведомственные бюрократические сложности. 
Очень важно, чтобы такие барьеры были преодо-
лены. 

Тактика и стратегия террористических орга-
низаций и отдельных личностей меняются по-
стоянно, поскольку они стараются опережать 
оперативные методы разведки правоохранитель-
ных органов, чтобы избежать утечки информа-
ции касательно своих планов и действий. Тем 
не менее было множество успешных операций 
против террористических групп и отдельных 
террористов, которые провели государственные 
разведывательные службы и силы безопасности, 
а также те люди, которые оказывают содействие 
государственным учреждениям. Однако война с 

терроризмом только началась, и это только нача-
ло длительной борьбы, которая требует гораздо 
больших усилий, особенно от определенных го-
сударств Ближнего Востока. 

Несмотря на то, что есть положительные от-
четы о сотрудничестве по борьбе с терроризмом 
между государствами на Ближнем Востоке и 
другими странами мира, тем не менее некоторые 
ближневосточные государства не стремятся на 
самом деле к международному сотрудничеству, 
поскольку они поддерживают определенные тер-
рористические организации. Но борьба против 
терроризма должна проводиться и быть даже бо-
лее интенсивной, а заинтересованные государства 
должны вести ее в полном масштабе [1, с. 10-11]. 

Традиционные формы безопасности ориенти-
рованы главным образом на захват или недопуще-
ние действий преступников, которые действуют 
из соображений весьма предсказуемых – корысти 
и алчности: такие действия характерны для де-
виантных субкультур и часто имеют форму пси-
хопатии и антиобщественного поведения. В про-
тивоположность им террористы не такие, даже 
если они заключают стратегические союзы с пре-
ступниками или ответвляются из организованной 
преступности. «Обычные» преступники часто 
стараются быть предусмотрительными (неболт-
ливыми), скрывая свою личность. Террористы 
же, напротив, часто реагируют на общественно-
экономические и политические проблемы и не 
проявляют никаких признаков уничижения [2, 
с. 18-19].

4. Рукавишников Г.А. К вопросу о «статусе» анонимного вида содействия в общей системе со-
действия граждан органам внутренних дел // Проблемы правоохранительной деятельности. Белгород: 
Белгородский юридический институт МВД России, 2012. № 1.

5. Фролова Е.В., Медведев Н.В., Сеничева Л.В., Бондалетов В.В. Защищенность граждан от преступ-
ных посягательств в современной России: основные тенденции и детерминанты // Криминологический 
журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 230.

6. URL: https://мвд.рф/reports/item/7087734/ (дата обращения: 10.12.2016).

П.Н. Кобец, доктор юрид. наук, профессор
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России 
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В своей основе терроризм нацелен на средства 
массовой информации, которые переполнены но-
востями драматического характера, поэтому для 
того, чтобы получить достаточное освещение, 
террорист должен избрать в качестве мишени та-
кие события, которые способны произвести захва-
тывающее впечатление. По прошествии какого-
то времени общество оказывается озабоченным 
проблемой терроризма, активисты начинают по-
стоянно обсуждать тему террористического фак-
тора, что делает ситуацию более драматичной.  
Террористы становятся более беспощадными, а 
по мере того, как правоохранительные органы и 
службы начинают действовать более эффективно, 
растет беспощадность и жестокость, которую де-
монстрируют террористы. Кроме того, поскольку 
религиозные террористы утверждают, что они 
действуют от имени Бога, то «сметаются» на пути 
все мыслимые земные ограничения.

Это происходит одновременно с расширени-
ем возможности применения более опасных ви-
дов оружия, совершенствованием технологии их 
производства и транспортировки, а также ростом 
числа изгнанников и иммигрантов во всем мире, 
которые и формируют инфраструктуру сочувству-
ющих и поддерживающих принципы терроризма. 
Прибавьте к этому хорошо образованный мир с 
имеющимися в наличии дешевыми и усовершен-
ствованными технологиями, адаптированными к 
любым потребностям, и «работать террористом» 
окажется очень просто. Плюс не очень стабильный 
мир, напичканный оружием и хорошо обученными 
бывшими или нынешними военными, способны-
ми оказать помощь в проектировании оружия или 
его использовании, планировании и логистике – 
все это увеличивает угрозу терроризма.

Активизация религиозного терроризма может 
быть связана с событиями на Ближнем Востоке, 
в африканском регионе Сахел (Sahel) и Сомали, 
и, вероятно, акции доморощенных и независи-
мых группировок террористов могут превзойти 
по силе ту угрозу, которую представляют груп-
пы, непосредственно связанные с руководством 
аль-Каиды. Аль-Каида будет скорее вдохновлять 
террористические группировки, нежели высту-
пать в качестве организатора. Так и джихадисты, 
прибывшие из конфликтных районов в страны 

Европы, по сравнению с другими террористиче-
скими группами будут представлять угрозу из-за 
того, что приобрели опыт и решимость совершать 
злодеяния [3, с. 155-156].  

Предполагается, что в будущем организован-
ная преступность будет устанавливать тесные 
связи с террористами и насильственными экстре-
мистскими группами. Многие сепаратисты, рели-
гиозные и правые террористические группы уже 
тесно связаны с организованной преступностью, 
и связи между террористическими организация-
ми и преступностью могут усилиться.

Опять же глобализация в коммуникативной 
сфере и быстрое распространение интернета мо-
гут усилить влияние со стороны экстремистских 
группировок и позволят им мобилизовать и бы-
стро объединять большое количество людей. В 
ближайшем будущем они смогут расти в полити-
ческом, дипломатическом и военном плане, по-
скольку интернет расширяет их сферу влияния, 
увеличивает возможности установления контак-
тов и проникновение в кибертерроризм.

Однако в отдельных проблемных районах 
мира, например Северной Ирландии, Шри Ланка, 
Колумбии, проблемы сохраняются [4, с. 6-7]. 
Общая тенденция заключается в ослаблении не-
прикрытого насилия, но это может быть вре-
менным явлением, поскольку лежащие в основе 
конфликта проблемы остаются нерешенными, и 
ситуация может представлять собой период во-
оруженного нейтралитета перед тем, как возоб-
новятся открытые военные действия. Одна из об-
ластей терроризма, которая проявляет признаки 
усиления, – это причина с единственным источ-
ником происхождения. После достаточно спокой-
ного периода девяностых годов прошлого столе-
тия эти формы терроризма оживают. 

Современная среда обеспечения безопасно-
сти быстро меняется. В этих условиях необхо-
димо развивать сотрудничество между правоох-
ранительными органами и в целом государства-
ми, иначе мы рискуем стать уязвимыми и без-
защитными. И в данной сложившейся ситуации 
правоохранительные органы должны работать 
на опережение. Это ключевой момент, лежащий 
в основе миссии, направленной на борьбу против 
терроризма.  
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В апреле 2016 г. Президентом Российской 
Федерации принято решение об упразднении 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН 
РФ) с передачей ее функций, полномочий и штат-
ной численности Министерству внутренних 
дел Российской Федерации (далее – МВД РФ). 
Учитывая, что в структуре упраздняемой службы 
состояли оперативные подразделения, уполномо-
ченные в соответствии со ст. 13 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[2] (далее – ФЗ «Об ОРД») на осуществление 
оперативно-разыскных мероприятий (далее – 
ОРМ), после прекращения их работы осталось 
значительное количество дел оперативного уче-
та (далее – ДОУ) и иных документальных мате-
риалов, поэтому подпунктом «а» пункта 7 Указа 
Президента РФ [1] было предписано МВД РФ 
принять ДОУ ФСКН РФ в производство.

Поскольку детальная регламентация порядка 
исполнения такого решения отсутствовала, пра-
воохранительные органы, выполняя предписа-
ние, действовали по-разному.

На наш взгляд, следовало поступить следу-
ющим образом. Дела оперативного учета ФСКН 
РФ (например, разыскные дела), наименования, 
основания заведения и порядок ведения которых 
соответствовали процедуре производства по де-
лам оперативного учета в системе органов вну-
тренних дел (далее – ОВД), надлежало передать 
непосредственно в производство оперативных 
подразделений ОВД с соответствующей перере-
гистрацией в учетных органах.

Производство по иным делам оперативного 
учета ФСКН РФ следовало прекратить и передать 
их в органы внутренних дел как документаль-
ные материалы. Данное предложение основано 

на положениях действующего законодательства. 
Согласно ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» органы, осу-
ществляющие оперативно-разыскную деятель-
ность (далее – ОРД), в целях решения возложен-
ных на них задач могут заводить дела оперативно-
го учета для собирания, систематизации сведений, 
проверки и оценки результатов ОРД и принятия на 
их основе решений. В соответствии с ч. 4 ст. 10 ФЗ 
«Об ОРД» дела оперативного учета прекращаются 
в случае решения задач ОРД либо при установле-
нии обстоятельств, свидетельствующих об объек-
тивной невозможности решения этих задач.

Таким образом, упразднение уполномоченно-
го органа является основанием для прекращения 
ведущихся им дел оперативного учета по осно-
ванию возникновения обстоятельств, свидетель-
ствующих об объективной невозможности реше-
ния задач данным органом.

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» 
перечень дел оперативного учета и порядок их ве-
дения определяются нормативными актами орга-
нов, осуществляющих ОРД.

Упразднение органа, осуществляющего ОРД, 
ведет к утрате юридической силы нормативных 
актов данного органа, регламентирующих произ-
водство по делам оперативного учета. Ведение та-
ких дел становится невозможным, при этом нор-
мативными актами ФСКН РФ не предусмотрено 
возможности передачи данных дел в производ-
ство другого государственного органа, а норма-
тивными актами ОВД не предусмотрено приня-
тие к производству дел оперативного учета дру-
гих государственных органов. Преемственность в 
оперативно-разыскном производстве невозможна 
потому, что наименования, основания заведения 
и порядок ведения ДОУ в указанных органах не 
совпадают.

В.Н. Кукарцев, канд. юрид. наук
Главное управление МВД России по Алтайскому краю

КАК ПОСТУПИТЬ С ДЕЛАМИ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА  
УПРАЗДНЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСКН РОССИИ?
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ  
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫМ ПУТЕМ  

МОШЕННИЧЕСТВА, В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Переданные в органы внутренних дел прекра-
щенные дела оперативного учета (иные докумен-
тальные материалы) ФСКН РФ, по нашему мне-
нию, следовало подвергнуть тщательному комис-
сионному изучению и при выявлении оснований 
для дальнейшего проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий по содержащимся в них сведени-
ям решить вопрос о заведении ДОУ в оперативных 
подразделениях ОВД, в т.ч. с приобщением при 
необходимости к ним материалов прекращенных 

ДОУ ФСКН РФ. Иные дела оперативного учета 
ФСКН РФ, не представляющие ценности, надле-
жит хранить в архиве в соответствии с положения-
ми ведомственных правовых актов МВД РФ.

Предложенный нами порядок передачи дел 
оперативного учета позволил бы обеспечить пре-
емственность в оперативной работе, ее непрерыв-
ность, а также соблюдение положений действую-
щего законодательства и ведомственных право-
вых актов.

В последнее время развитие агропромышлен-
ного комплекса1 в России является одной из прио-
ритетных стратегических задач. В 2008 г. началась 
реализация национального проекта «Развитие 
АПК», целью которого являлось льготное кре-
дитование, техническая и технологическая под-
держка агропромышленного комплекса. С 2013 г. 
наступил новый этап реализации аграрной поли-
тики в рамках федеральной государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, рассчитанный до 2020 г. 
Несмотря на непростую экономическую ситуа-
цию в стране, объем финансирования федераль-
ной программы по информации, предоставлен-
ной Министерством сельского хозяйства России, 
может превысить 6,7 трлн рублей. Тогда как 
объем финансирования национального проекта 
«Развитие АПК», рассчитанного на 2008-2012 гг., 
составил чуть больше 1,4 трлн рублей [3]. 

Значительный оборот денежных средств, вы-
деляемых из средств федерального бюджета на 
развитие сельского хозяйства, высокая стоимость 

1 Далее – АПК.

объектов сельскохозяйственного назначения и 
других товарно-материальных ценностей, ненад-
лежащий контроль со стороны государственных 
органов за расходованием бюджетных средств 
стали причиной повышенного интереса к сфере 
АПК со стороны криминальных структур. То, что 
изначально задумывалось как мощный толчок 
для развития страны, стало благоприятной средой 
для развития преступности различного уровня. За 
последние годы АПК превратился в один из са-
мых криминализированных секторов экономики, 
где совершается значительная часть хищений. В 
связи с этим ключевой задачей оперативных под-
разделений органов внутренних дел, обеспечи-
вающих экономическую безопасность, является 
противодействие преступности в сфере АПК.

За последнее время традиционно самым рас-
пространенным экономическим преступлением, 
связанным с хищением бюджетных средств, вы-
деляемых на развитие АПК, является мошенни-
чество (ст. 159 УК РФ). Анализ статистических 
данных свидетельствует о том, что в 2012 г. в 
Российской Федерации зарегистрировано 488 та-
ких  преступлений, в 2013 г. – 400, в 2014 г. – 294, 
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в 2015 г. – 320, за восемь месяцев 2016 г. – 408. 
При этом направляется в суд лишь каждое шестое 
уголовное дело1, что, полагаем, напрямую связа-
но с недостаточной разработанностью оператив-
но-разыскных методик раскрытия рассматривае-
мых преступлений.

Некоторые проблемы, связанные с противо-
действием преступлениям в сфере АПК в сложив-
шихся современных условиях, рассматривались 
в публикациях Р.А. Володина, К.Н. Мельникова, 
М.Е. Репина [1, с. 73-77; 2, с. 75-80; 4, с. 177-181]. 
Однако целенаправленных исследований, посвя-
щенных разработке методик раскрытия бюджет-
ных денежных средств в сфере АПК, совершае-
мых путем мошенничества, пока не проводилось. 

Между тем на практике возникают трудности 
при осуществлении оперативно-разыскной дея-
тельности по выявлению и раскрытию указанных 
преступлений, которые обусловлены прежде всего: 

- латентным характером преступлений, совер-
шаемых организованными преступными группа-
ми, при этом зачастую выявляется причастность 
к ним должностных лиц, от которых зависит раз-
витие отрасли. По сути, происходит сращивание 
преступных формирований с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления;

- отсутствием надлежащего контроля со сто-
роны государства за финансовыми операциями и 
низкая эффективность управления в сфере АПК 
России (на региональном уровне сотрудники 
ОВД, обеспечивающие экономическую безопас-
ность, сталкиваются с такой проблемой, что в 
должностных инструкциях работников управле-
ний сельского хозяйства отсутствует обязанность 
по осуществлению контроля за расходованием 
предоставляемых государством субсидий и льгот);

- предоставлением руководителям и членам 
крестьянско-фермерских хозяйств, руководителям 
сельскохозяйственных коммерческих организа-
ций различных форм собственности возможности 
упрощенного порядка документооборота и отчет-
ности при ведении деятельности, что, полагаем, не-
сомненно, ведет к многочисленным нарушениям;  

- постоянным усовершенствованием спосо-
бов совершения рассматриваемых преступлений 
и их сокрытия.

В зависимости от объекта преступного по-
сягательства, т.е. вида субсидий, выделяемых на 
развитие АПК, хищения бюджетных денежных 
средств в сфере АПК, совершаемых путем мо-
шенничества, можно классифицировать:

- на хищения бюджетных денежных средств, 
выделяемых в виде субсидий, призванных стиму-

1 По данным ГИАЦ МВД России за 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 гг. (форма 495).

лировать развитие животноводства, растениевод-
ства и т.д.;

- хищения бюджетных денежных средств, вы-
деляемых на страхование урожая сельскохозяй-
ственных культур (начиная с момента посева до 
сбора и хранения урожая);

- хищения бюджетных денежных средств, вы-
деляемых при возмещении затрат на приобрете-
ние племенных животных, кормов, семян, горю-
че-смазочных материалов и иных товарно-мате-
риальных ценностей сельхозназначения;

- хищения бюджетных денежных средств, 
выделяемых на осуществление лизинговых по-
ставок в сфере АПК (заключение договоров по-
ставок сельхозоборудования с «лжефирмами»; 
закупка без проведения тендеров, в связи с чем 
закупочная цена значительно завышается, зани-
жение таможенных пошлин при поставке импорт-
ной техники, оформление ее как комплектующих 
изделий, при этом государством перечисляются 
значительные средства на ее сборку, что фактиче-
ски не осуществляется);

- хищения бюджетных денежных средств, вы-
деляемых в виде грантов на развитие различных 
областей АПК начинающими фермерами;

-  хищения бюджетных денежных средств, 
выделяемых при возмещении затрат на орошение 
сельскохозяйственных культур.

Как показывает изучение дел, чаще всего дей-
ствует следующая преступная схема: руководите-
ли сельскохозяйственных предприятий вступают 
в сговор с руководителями других сельскохозяй-
ственных предприятий либо с лицами, предостав-
ляющими им в пользование фирмы-однодневки. В 
результате этого в 90% случаев изготавливаются 
фиктивные документы (договоры купли-продажи, 
счета-фактуры, товарные накладные о приобре-
тении товарно-материальных ценностей, будь то 
корма для животных, племенной скот, семена сель-
скохозяйственных культур или горюче-смазочные 
материалы). Для придания правдоподобности 
указанным сделкам осуществляются мнимые фи-
нансовые операции по перечислению денежных 
средств на расчетные счета контрагентов. Таким 
образом, преступники получают платежные по-
ручения, которые впоследствии с необходимым 
пакетом документов предоставляются в управ-
ления сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации. Фактически же никакого движения 
и поставки товарно-материальных ценностей не 
происходит, а бюджетные денежные средства, по-
лученные таким образом, распределяются между 
членами преступной группы. При этом зачастую 
часть денежных средств расходуется на так на-
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зываемые «откаты» чиновникам и должностным 
лицам, участвующим в преступлении.

Полагаем, что среди мер, направленных на 
борьбу с хищениями бюджетных средств, можно 
выделить: 

- повышение контроля со стороны государства 
за расходованием бюджетных денежных средств 
на местах, путем внесения изменений в соответ-
ствующие нормативные документы (в должност-
ные инструкции – персональной обязанности 
должностным лицам производить ревизии, про-
верки субъектов АПК, которым выделяются льго-
ты и субсидии);

- привлечение к процессу выявления указан-
ных преступлений лиц, осуществляющих содей-
ствие оперативным подразделениям на негласной 
основе, имеющих отношение к АПК;

- проведение постоянного мониторинга про-
цесса выделения денежных средств на нужды 

АПК путем признания органов – распорядителей 
бюджетных средств в сфере АПК объектами пер-
воочередной оперативной заинтересованности и 
закрепления за каждым таким объектом опера-
тивного сотрудника, обладающего необходимы-
ми знаниями и опытом;

- повышение уровня подготовки как сотруд-
ников оперативных подразделений, обеспечива-
ющих экономическую безопасность, так и лиц, 
осуществляющих предварительное расследова-
ние, указанной категории преступлений. 

Однако заметим, что указанный перечень мер 
не является исчерпывающим. Для усиления эф-
фективности борьбы с хищениями в сфере АПК 
необходимо комплексное изучение правовых, ор-
ганизационных и тактических проблем оператив-
но-разыскной деятельности по их раскрытию, а 
также разработка на их основе системы оператив-
но-разыскных мер. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

НА ПРЕРЫВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

Федеральный закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [5] (далее – ФЗ об ОРД) на-
делил оперативные подразделения государствен-
ных органов широким спектром полномочий в 
вопросах противодействия преступности. Среди 
прочих определенное место занимает право на 
прерывание предоставления услуг связи, указан-
ное в ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД.

Одной из форм реализации данного пра-
ва является обращение органа, осуществляю-
щего оперативно-разыскную деятельность, к 
оператору связи, предусмотренное ч. 3 ст. 64 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи» (далее – ФЗ о связи). Указанный законо-
дательный акт определяет, что приостановление 
оказания услуг связи юридическим и физическим 
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лицам осуществляется операторами связи на ос-
новании мотивированного решения в письменной 
форме одного из руководителей органа, осущест-
вляющего оперативно-разыскную деятельность, в 
случаях, установленных федеральными законами. 

В научной литературе [1, с. 251] и среди 
практических работников иногда встречаются 
мнения относительно недопустимости прямого 
обращения оперативных подразделений органов 
внутренних дел к операторам связи, это можно 
осуществлять только опосредованно, через ряд 
обязательных участников – подразделения специ-
альных технических мероприятий, федеральную 
службу безопасности, и в конечном итоге к опера-
тору связи. Такое суждение ошибочно складыва-
ется в связи с неверным толкованием некоторых 
нормативных правовых актов. Дело в том, что 
ч. 4 ст. 64 ФЗ о связи содержит норму отсылоч-
ного характера и предписывает правопримените-
лю руководствоваться порядком взаимодействия, 
установленным Правительством Российской 
Федерации, который, в свою очередь, изложен 
в «Правилах взаимодействия операторов связи 
с уполномоченными государственными органа-
ми, осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2005 г. № 538. Однако анализ данного норма-
тивного документа приводит к выводу о том, что 
он регулирует вопросы взаимодействия с упол-
номоченными государственными органами лишь 
в обстоятельствах, когда последними в целях 
обеспечения оперативно-разыскной деятельно-
сти используются технические средства в сетях 
оператора связи. К аналогичному мнению скло-
няются и другие авторы [3, с. 461]. Кроме этого, 
Правила определяют органы федеральной служ-
бы безопасности уполномоченными органами 
только при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, которые связаны с использовани-
ем технических средств. Обозначенные в норма-
тивном документе отношения, конечно, никак не 
связаны с необходимыми действиями операторов 
связи по предписываемому прерыванию предо-
ставления услуг связи. Особенно обращаем вни-
мание на то, что речь идет о тех случаях, когда 
не предполагается использование оборудования 
системы технических средств по обеспечению 
оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Документом ведомственного регулирования, 
аналогичным по направленности, является Приказ 
МВД России от 1 августа 2013 г. № 588дсп «О не-
которых вопросах организации оперативно-ро-
зыскной деятельности», который регламентирует 
полномочия ряда подразделений системы МВД по 

направлению запросов об абонентах операторам 
связи. Однако он, как и обозначенный норматив-
ный акт Правительства, не содержит предписаний 
в интересующей области регулирования.

Таким образом, необходимо отметить, что в 
качестве инициатора анализируемой меры может 
выступить любое оперативное подразделение ор-
ганов внутренних дел, которое при наличии ос-
нований, обозначенных в ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД, 
подготовит и утвердит в соответствующем поряд-
ке постановление о прерывании предоставления 
услуг связи. В данном случае постановление в 
качестве мотивированного решения, определен-
ного законодателем, выбрано неслучайно, и мы 
согласны с В.А. Гусевым [2, с. 47], который пред-
лагает использовать именно этот вид документа 
по аналогии в связи с тем, что ФЗ об ОРД и ве-
домственные нормативные документы предусма-
тривают необходимость вынесения постановле-
ния в случае принятия процессуального решения 
о проведении некоторых ОРМ. В постановлении 
необходимо указывать основание для примене-
ния данной меры, конкретные наименования ор-
ганизаций или данные физических лиц и номера 
телефонов либо идентификационные сведения об 
оборудовании или сетевом соединении (напри-
мер, IMEI телефона, MAC-адрес оборудования 
или IP-адрес), которое должно быть исключено 
из процесса предоставления услуг связи, а также 
обозначить время начала введения прерывания. 
Кроме этого, в случае если известна дата оконча-
ния, то ее необходимо указать там же для исклю-
чения подготовки и направления дополнительно-
го постановления, которое в соответствии с абз. 2 
ч. 3 ст. 64 ФЗ о связи должно указать оператору, с 
какого момента можно возобновить предоставле-
ние услуги связи. Вместе с тем следует заметить, 
что, несмотря на возможное сходство в основных 
элементах предлагаемого постановления и такого 
же, но разрешающего проведение ОРМ, в первом 
не должно содержаться сведений, составляющих 
государственную тайну, в связи с тем, что персо-
нал оператора связи не имеет допуска к сведени-
ям данной категории.

Относительно регламентации утверждения 
рассматриваемого постановления должностным 
лицом системы МВД России, на наш взгляд, сто-
ит согласиться с обоснованной позицией авто-
ров одного из комментариев ФЗ о связи, в кото-
ром указывается, что исходя из конструкции ч. 3 
ст. 64 закона к руководителям, имеющим право 
утверждения постановления на прерывание пре-
доставления услуг связи, стоит отнести, помимо 
министра, начальника и руководителя, а также и 
их заместителей [4, с. 250]. 
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Таким образом, обобщая изложенное, можно 
с уверенностью говорить о том, что в настоящее 
время указанная форма реализации рассматри-
ваемого права как самостоятельное обращение 
оперативного подразделения органа внутренних 
дел к оператору связи с требованием о преры-
вании предоставления услуг связи получателям 
допустима и не требует привлечения к этому ор-

ганов Федеральной службы безопасности или 
подразделений специальных технических меро-
приятий.

Однако стоит отметить, что отсутствие де-
тальной регламентации условий и порядка реали-
зации данной меры серьезно осложняет ее прак-
тическое применение и снижает потенциально 
высокие перспективы в борьбе с преступностью.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Активное международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью призвано разрешить 
одно из главных противоречий, требующее неза-
медлительного разрешения, которое в настоящее 
время сводится к следующему: с каждым годом 
преступность становится все более интернаци-
ональной, а средства борьбы с ней преимуще-
ственно остаются национальными. Между тем 
увеличение количества противоправных деяний 
и тенденции к организованности и интернацио-
нализации преступности заставляют государства 
объединяться в борьбе с ней и надлежащим обра-
зом вырабатывать систему международных отно-
шений. В данных условиях основной целью уста-
новления сотрудничества между государствами 
по вопросам борьбы с преступностью, по нашему 

мнению, является достижение согласованности 
государств в лице национальных правоохрани-
тельных органов в оказании правовой помощи 
нуждающемуся в ней иностранному государству 
при раскрытии и расследовании преступлений.

В соответствии с Федеральным законом «О 
полиции» (ст. 10) взаимодействие полиции с пра-
воохранительными органами иностранных госу-
дарств и международными полицейскими органи-
зациями осуществляется в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации. 

Международное сотрудничество правоох-
ранительных структур основывается на двух 
взаимосогласованных видах правовых доку-
ментов – внутреннего законодательства страны 
и принятых ею международных соглашениях. 
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Международные соглашения в сфере правоохра-
нительной деятельности могут заключаться как 
на высшем уровне исполнительной и законода-
тельной власти страны, так и на основе между-
народных договоров, заключаемых между право-
охранительными ведомствами стран.

Например, международные акты, определяю-
щие порядок оказания международной помощи 
в сфере оперативно-разыскной деятельности, не 
подлежат ратификации на высшем уровне, в от-
личие от международных актов, регламентиру-
ющих оказание международного содействия по 
уголовным делам. Например,  Европейская кон-
венция о взаимной помощи по уголовным делам 
1959 г. ратифицирована Федеральным законом 
от 25 октября 1999 г. № 193 «О ратификации 
Европейской конвенции о взаимной правовой по-
мощи и Дополнительного протокола к ней» [4, 
с. 87], в то время как «Соглашение о сотрудни-
честве в сфере специального сопровождения опе-
ративно-розыскной деятельности», принятое в 
1998 г., вступило в силу для каждой из сторон, его 
подписавшей, по истечении 30 дней с даты согла-
сования в установленном порядке ряда внутриго-
сударственных процедур в данной сфере.

Заключение многосторонних договоров в 
сфере правоохранительной деятельности требу-
ет значительных усилий по увязке их положений 
с внутригосударственными законами и норма-
ми, что в ряде случаев может представлять зна-
чительную проблему вследствие существенных 
межгосударственных отличий законодательств. В 
этой связи согласование интересов и норм двух 
государств представляет более простую задачу. 

В этой связи наиболее благоприятна ситуация 
в отношениях между государствами – участника-
ми Содружества Независимых Государств (СНГ), 
поскольку основы их национального законода-
тельства имеют схожую основу, определенную 
длительным совместным развитием в составе 
СССР. Одной из проблем, затрудняющей межго-
сударственное сотрудничество в правоохрани-
тельной деятельности, можно считать нарастаю-
щую глобализацию мирового сообщества.

Существенную проблему межгосударствен-
ного взаимодействия по противодействию пре-
ступности представляет собой взаимодействие в 
сфере оперативно-разыскной деятельности, что 
обусловлено закрытой спецификой данного на-
правления, приводящего к ограничению доступа 
к результатам, полученным в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий и на законо-
дательном уровне большинства стран, относимых 
к различным категориям тайны [1, с. 172]. 

В целях сохранности таких сведений в типо-
вом проекте Соглашения о сотрудничестве между 
МВД России и МВД иностранного государства 
[3] рекомендуется при заключении соответству-
ющих соглашений включать в международный 
договор позиции, направленные на защиту пере-
даваемой информации. К таким гарантиям могут 
относиться: конфиденциальность при использо-
вании полученной информации; запрет на переда-
чу информации иной заинтересованной стороне; 
использование сведений исключительно в заяв-
ленных целях и др. 

Тем не менее проблему представляет то, что 
запрос в МВД иностранного государства об ока-
зании содействия в сфере ОРД, а также ответ 
на запрос компетентного органа не должны со-
держать сведения, отнесенные в нашей стране к 
государственной тайне. Поскольку, с одной сто-
роны, сведения, содержащие результаты опера-
тивно-разыскной деятельности, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» со-
ставляют государственную тайну, с другой сторо-
ны, именно они представляют целевой интерес 
для запрашивающей стороны. Законодательством 
Российской Федерации определяется, что ре-
шение о передаче сведений, составляющих го-
сударственную тайну, другим государствам или 
международным организациям принимается 
Правительством Российской Федерации при на-
личии экспертного заключения межведомствен-
ной комиссии по защите государственной тайны 
о возможности передачи этих сведений.

Данный подход, безусловно, обоснован, 
оправдан при межгосударственном обмене чрез-
вычайно критичными для безопасности страны 
сведениями в военной, внешнеполитической, эко-
номической, разведывательной, контрразведыва-
тельной и, несомненно, в определенных направ-
лениях оперативно-разыскной деятельности, и 
должен быть особенно выверен при передаче ин-
формации другому государству, но в случае опе-
ративно-разыскной информации ключевым явля-
ется именно оперативность, которая практически 
будет утеряна в ходе длительной процедуры про-
хождения решения через Межведомственную ко-
миссию и Правительство. По-видимому, было бы 
целесообразным законодательно упростить при-
нятие решения о передаче правоохранительным 
ведомствам другого государства сведений, полу-
ченных в результате осуществления оперативно-
разыскной деятельности [6, с. 49], существенно 
понизив как минимум до уровня Министерства 
внутренних дел России уровень государственной 
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структуры, принимающей решение о передаче 
такого рода сведений. Тем более что на внутри-
государственном уровне в Российской Федерации 
решение о передаче тех же результатов оператив-
но-разыскных мероприятий для их использова-
ния в уголовном процессе, т.е. с целью прямого 
рассекречивания их в необходимом объеме для 
публичного представления, например на суде [5], 
принимает руководитель органа (подразделения), 
осуществляющего ОРД (начальник или его заме-
ститель), в то время как зарубежные правоохрани-
тельные органы, как правило, будут связаны дого-
ворными обязательствами по конфиденциальному 
использованию переданных им материалов.

Парадоксально, но на межгосударственном 
уровне передача таких же сведений для конфи-
денциального использования зарубежными пра-
воохранительными органами, как это может быть 
определено соответствующим договором, потре-
бует принятия решений на высшем уровне.

Как справедливо отмечается в работе 
Д.А. Васильченко, другим ресурсом повышения 
эффективности международного сотрудничества 
в сфере оперативно-разыскной деятельности яв-
ляется закрепленная в договорах возможность 
присутствия сотрудников МВД иностранного 
государства на территории другой страны в ходе 
выполнения определенных ОРМ. В соглашени-
ях между министрами внутренних дел России 
и Австрии (1990 г.), Венгрии (1991 г.), Армении 
(1993 г.) и др. такая возможность предусмотрена 

[1, с. 173]. Данный подход может быть реализован 
с использованием института профильных пред-
ставителей МВД при посольствах.

Информация – это важное основание в борьбе 
с трансграничной преступностью. В настоящее 
время стороны обмениваются информацией по-
средством двусторонней связи, собирают инфор-
мацию о преступлении на территории своей стра-
ны для второй стороны, но при данном способе 
возникает одна проблема. Информация, которой 
обмениваются стороны, предоставляется второй 
стороной, вся эта информация косвенная и в во-
просе количества, качества, своевременности 
ограничивается второй стороной, а передаваемая 
информация, как правило, всегда необходима. 
Для решения данного вопроса китайскими колле-
гами предлагается учредить структуры по обмену 
информацией, командировать в договорившиеся 
страны сотрудников с обеих сторон для сбора ин-
формации. Данные структуры должны отвечать 
за сбор информации о преступлении, совершен-
ном гражданами данной страны во второй стране, 
а также за обмен информацией между сторонами, 
выступать в роли канала связи и координатора 
между сторонами. Персонал таких структур мо-
жет участвовать в расследовании дел, поскольку 
они ориентируются в местной обстановке, а так-
же имеют хорошие отношения и связи с сотруд-
никами местной полиции. Необходимо только, 
чтобы стороны руководствовались принципом 
взаимной выгоды [2, с. 54].
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Латинский термин collisio в словарях ино-
странных слов переводится как столкновение про-
тивоположных сил, стремлений или интересов.

Под коллизией в праве понимаются случаи, 
когда по одному и тому же вопросу имеется рас-
хождение или противоречие между законами. 
Применение одной из коллизионных норм исклю-
чает применение другой.

В случае коллизии (противоречия) норм необ-
ходимо решить, какая норма подлежит примене-
нию, а какая вообще не действует.

Примером существующих противоречий 
можно привести законодательное определе-
ние понятия «жилище» в Уголовном (УК РФ) и 
Уголовно-процессуальном (УПК РФ) кодексах 
Российской Федерации. В данных законодатель-
ных актах равной юридической силы определе-
ния понятия «жилище» существенно отличаются 
друг от друга.

Так, Федеральным законом «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с рати-
фикацией Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод» от 20.03.2001 № 26-ФЗ ст. 139 
УК РФ «Нарушение неприкосновенности жили-
ща» была дополнена примечанием, законодатель-
но определившим понятие «жилище». 

В соответствии с указанным примечанием 
под жилищем понимается «индивидуальный жи-
лой дом с входящими в него жилыми и нежилы-
ми помещениями, жилое помещение независимо 
от формы собственности, входящее в жилищный 
фонд и пригодное (выделено – авт.) для постоян-
ного или временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящие в жилищ-
ный фонд, но предназначенные для временного 
проживания».

Необходимо отметить, что УК РФ и УПК РФ 
разрабатывались параллельно, примерно в одно и 
то же время, и в этой связи удивляет тот факт, что 
законодатель, внеся изменения в УК РФ, не удо-
сужился внести соответствующее аналогичное 
понятие в ст. 5 УПК РФ и вместо этого породил 
коллизию.

Так, в п. 10 ст. 5 УПК РФ к жилищу относит 
«индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое по-
мещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и используемое для 
постоянного или временного проживания, а рав-
но иное помещение или строение, не входящее в 
жилищный фонд, но используемое для временно-
го проживания.

Мало того, что в рассматриваемых опреде-
лениях им применяются разные словосочета-
ния, что с правовой точки зрения меняет смысл 
определения  окончания («…предназначенные 
для временного проживания» – УК РФ и «…но 
используемое для временного проживания – УПК 
РФ), так еще и окончания указанных словосоче-
таний употребляются в одном случае во множе-
ственном числе, в другом – в единственном.

Исходя из определений, содержащихся в УК 
РФ и УПК РФ, можно выделить следующие кри-
терии жилища: пригодность, предназначенность 
и используемость. 

Применение используемости для проживания 
приводит к необоснованному расширению тол-
кования понятия жилища. Так, следуя этой логи-
ке, с точки зрения лиц без определенного места 
жительства для временного проживания можно 
использовать, например, большую картонную ко-
робку из-под крупных бытовых приборов – холо-
дильника или телевизора. 

Подобную коробку нельзя признать жилищем, 
поскольку такое толкование базируется на субъ-
ективном моменте, т.е. на усмотрении конкретно-
го человека, что и приводит к расширительному 
пониманию жилища. 

По нашему мнению, к признакам, характе-
ризующим понятие «жилище», можно относить 
только пригодность, т.е. удовлетворяющий опре-
деленным требованиям (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам) 
и предназначенность, т.е. объект создан для того, 
чтобы быть чем-либо (например, жилищем).

Предназначенность для проживания является 
формальным критерием для отнесения помеще-

Д.Г. Шашин, канд. юрид. наук, доцент 
Сибирский юридический институт МВД России 
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ния к жилищу, а пригодность – содержательным 
критерием. Помещение следует признавать жили-
щем и в том случае, если оно не предназначено 
для постоянного проживания, но пригодно для 
временного проживания.

В жилищном и гражданском законодательстве 
понятие «жилище» не используется и подменяет-
ся словосочетанием «жилые помещения».

Так, в ст. 16 Жилищного кодекса РФ (далее – 
ЖК РФ) указывается лишь на то, что объектами 
жилищных прав являются жилые помещения: 
жилой дом, квартира, комната, часть жилого дома 
и часть квартиры.

При этом согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым 
помещением признается изолированное помеще-
ние, которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания граж-
дан, т.е. отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, а также иным 
требованиям законодательства.

Пункт 2 ст. 288 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) устанавливает, что жилые поме-
щения предназначены для проживания граждан, 
т.е. право владения, пользования и распоряжения 
собственника ограничено целевым использовани-
ем жилого помещения. При этом нет упоминания 
для постоянного или временного проживания, как 
это указано в УК РФ и УПК РФ.

Между тем понятие «жилище» значительно 
шире понятия «жилое помещение». 

О том, что «жилище» является более широким 
понятием, чем «жилое помещение», свидетель-
ствует также практика Европейского суда по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ). Так, по делу «Бакли 
против Соединенного Королевства» [1] ЕСПЧ 
признал жилищем фургоны, которые заявитель-
ница – цыганка разместила на принадлежащем ей 
участке земли и в которых она проживала со всей 
своей семьей. 

В оперативно-разыскной практике пробле-
мы, связанные с определением статуса помеще-
ния (жилое или нежилое), имеют немаловажное 
значение в связи с проведением оперативно-ра-
зыскного мероприятия (ОРМ), ограничивающего 
право граждан на неприкосновенность жилища 
«обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств» (да-
лее – обследование, оперативный осмотр) – в ча-
сти обследования жилого помещения.

Небезынтересным будет привести следую-
щий пример. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ указала на ошибоч-
ность позиции Воронежского областного суда, 
который считал, что под нарушением права на 
неприкосновенность жилища следует понимать 

проникновение оперативных сотрудников с це-
лью обследования в помещение, используемое 
Л. не только как служебное, но и для временного 
проживания.

Данный вывод судом сделан на основании ут-
верждения Л., его жены и показаний работниц П. 
и С., допрошенных в качестве свидетелей.

Между тем никто из них не признавал назван-
ное помещение в качестве жилого, поясняя, что 
это кабинет Л., где он иногда остается ночевать и 
где также имеется комната отдыха.

Сам Л., обращаясь с заявлением в суд, местом 
своего жительства указал адрес фактического 
проживания и регистрации.

Как видно из материалов дела, в качестве жи-
лого упомянутое выше помещение не зарегистри-
ровано и в состав жилищного фонда не включено, 
для постоянного или временного проживания не 
предназначалось. 

Таким образом, вывод суда о том, что осмотр 
указанного помещения мог быть проведен толь-
ко на основании соответствующего разрешения 
суда, ошибочен. Следовательно, и решение суда 
о признании незаконными действий сотрудников 
милиции (на тот период времени – прим. автора) 
по обследованию и изъятию документов из по-
мещения, принадлежащего предпринимателю Л., 
является необоснованным [2].

Из указанного решения важен вывод суда о 
том, что «…в качестве жилого упомянутое выше 
здание не зарегистрировано и в состав жилищно-
го фонда не включено, для постоянного или вре-
менного проживания не предназначалось». 

Из этого следует, что сотрудникам правоох-
ранительных органов на этапе подготовки к про-
ведению ОРМ, связанных с проникновением в 
помещение («обследование помещений, задний, 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств»), необходимо установить, не является ли 
оно жилым или не будет ли в последующем при-
знано таковым, т.к. обжалование действий и ре-
шений оперативных подразделений в последние 
годы в значительной степени увеличилось.

Нередко в квартирах на первых этажах рас-
полагаются офисы и для их обследования не 
всегда нужно получение судебного решения, т.к. 
жилым такие помещения не являются в силу ч. 3 
ст. 288 ГК РФ, где говорится, что «размещение 
собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении предприятий, учреждений, органи-
заций допускается только после перевода тако-
го помещения в нежилое. Перевод помещений 
из жилых в нежилые производится в порядке, 
определяемом жилищным законодательством» 
(ст. 22 ЖК РФ).
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В соответствии с Положением «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» не допускаются к использо-
ванию в качестве жилых помещений помещения 
вспомогательного использования, а также поме-
щения, входящие в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

В настоящее время с учетом существующей 
коллизии в праве относительно критериев опре-
деления жилища остаются спорными объекты: 
купе поезда, каюта парохода, палатка, автопри-
цеп-дача, дачный домик и т.д.

Для определения помещения жилым должны 
стать, на наш взгляд, как минимум следующие 
критерии:

- помещение предназначено для проживания 
(ч. 2 ст. 288 ГК РФ), вне зависимости проживают 
ли в нем собственники или иные лица (нанимате-
ли, арендаторы, родственники и т.д.);

- это изолированное помещение, которое яв-
ляется недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания (оно отвечает установ-
ленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства 
(ч. 2 ст. 15 ЖК РФ)).

В противном случае затруднений в оператив-
но-следственной практике с определением, явля-
ется ли помещение жилым, меньше не станет, как 
и не станет меньше спорных решений судов по 
жалобам на действия правоохранительных орга-
нов, осуществляющих как следственную, так и 
оперативно-разыскную деятельность. 
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А.А. Шмидт, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРИНУЖДЕНИЯ)  
В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ  

ГЛАСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[8] (далее – Закон об ОРД) органам, осущест-
вляющим оперативно-разыскную деятельность, 
предоставлено право на изъятие документов и 
предметов при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий (далее – ОРМ), перечисленных 
в ст. 6 указанного закона. Одним из таких меро-
приятий, при проведении которого осуществля-
ется изъятие предметов и документов, является 
«обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств» (да-
лее – ОРМ «Обследование»). 

В специальной литературе уже не раз обсуж-
дались вопросы обеспечения законности при изъ-
ятии объектов в ходе проведения ОРМ [1, с. 25-29; 
4, с. 35-38; 10, с. 40-41; 11, с. 30-33] и предлага-

лись достаточно продуктивные решения суще-
ствующих проблем. Тем не менее в рамках дан-
ного исследования считаем необходимым более 
подробно рассмотреть порядок проведения ОРМ 
«Обследование» в гласной форме, связанного с 
вхождением на территорию юридических лиц. 

Изучение ОРМ «Обследование» обусловлено 
тем, что в ходе интервьюирования сотрудников 
подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции (далее – подразделе-
ния ЭБиПК), как наиболее часто его применяю-
щих, была выявлена проблема, заключающаяся в 
отсутствии мер воздействия на лиц, в отношении 
которых проводится данное мероприятие либо 
присутствующих при его проведении. 

Как известно, чаще всего основной целью про-
ведения гласного обследования помещений юри-
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дических лиц является обнаружение и изъятие до-
кументов и иных носителей информации, которые 
могут свидетельствовать о противоправной пред-
принимательской или иной деятельности. В право-
применительной практике уже устоялась процеду-
ра проведения гласного обследования помещений, 
которая заключается только в визуальном осмо-
тре объекта обследования, без вскрытия шкафов, 
столов, тумбочек и т.д. (далее – хранилища доку-
ментов). Однако в ходе опроса сотрудников под-
разделений ЭБиПК нами были обнаружены при-
меры, когда в ходе проведения изучаемого нами 
ОРМ сотрудники офисов юридических лиц от-
казывались по просьбе оперативных сотрудников 
открывать данные хранилища документов, пред-
лагая это сделать самим сотрудникам полиции, 
поясняя тем, что они не препятствуют действиям 
сотрудников правоохранительных органов, и если 
последним это необходимо, то предлагают само-
стоятельно их вскрывать. Оперативные сотрудни-
ки, опасаясь что их действия могут быть призна-
ны незаконными (поскольку им известна позиция 
Конституционного Суда России [5, 6] о недопу-
стимости подмены оперативно-разыскными меро-
приятиями следственных действий), отказывались 
вскрывать хранилища документов. Как следствие, 
результативность проведения таких обследова-
ний помещений сводилась к нулю. Кроме того, 
уже имеется обширная судебная практика, когда 
действия сотрудников подразделений ЭБиПК при 
проведении гласного обследования обжаловались 
субъектами предпринимательской деятельности. В 
связи с этим у сотрудников оперативных подразде-
лений возникает законный вопрос, каким образом 
им действовать в таких ситуациях?

Нормативное закрепление гласное обследова-
ние помещений, не являющихся жилищем, полу-
чило в Приказе МВД России от 1 апреля 2014 г. 
№ 199 [7] (далее – Инструкция о гласном обсле-
довании). Анализ Инструкции о гласном обсле-
довании позволил сделать вывод о том, что в ней 
также не содержатся положения, регламентиру-
ющие применение мер, обеспечивающие реали-
зацию права оперативных сотрудников органов 
внутренних дел на изъятие предметов и докумен-
тов. В то же время в п. 8 указанной Инструкции 
содержится указание на то, что в целях обеспе-
чения физической защиты сотрудников, проводя-
щих обследование, к его проведению могут при-
влекаться сотрудники подразделений специаль-
ного назначения. Мы полагаем, что привлечение 
указанных подразделений должно обеспечивать 
только физическую защиту от силового сопротив-
ления оперативным сотрудникам. В рассматрива-
емых нами случаях, как правило, силового сопро-

тивления не оказывается, скорее в данном случае 
можно говорить о пассивном противодействии со 
стороны представителей юридических лиц.

Единственной нормой, обеспечивающей реа-
лизацию прав органов, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность, является поло-
жение, закрепленное в ч. 7 ст. 15 Закона об ОРД, 
которое гласит о том, что неисполнение законных 
требований должностных лиц указанных выше 
органов либо воспрепятствование законному 
осуществлению оперативно-разыскной деятель-
ности влекут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

В рассматриваемом нами случае требования 
сотрудников подразделений ЭБиПК о предостав-
лении документов и предметов являются закон-
ными, поскольку они предъявляются на основа-
нии распоряжения о проведении гласного обсле-
дования, выданного руководителем органа, осу-
ществляющего оперативно-разыскную деятель-
ность, в соответствии с Инструкцией о гласном 
обследовании и на основании ст. 6, 7 Закона об 
ОРД. Ответственность за неповиновение закон-
ному требованию сотрудника полиции предусмо-
трена ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [3] (далее – 
КоАП РФ). 

Таким образом, оперативный сотрудник, 
предъявляя требование о выдаче ему докумен-
тов и предметов, находящихся в хранилищах, не 
получает отказ в категоричной форме, т.к. пред-
ставители юридического лица предлагают ему 
самостоятельно извлечь требуемые документы, 
следовательно, образуется ли в данном случае со-
став административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 19.3 КоАП РФ, вопрос остает-
ся спорным. Тем не менее, даже если сотрудник 
оперативного подразделения решит составить 
протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ, то в соот-
ветствии со ст. 23.1 КоАП РФ решение о наличии 
указанного выше административного правонару-
шения принимают судьи. За время рассмотрения 
представленных материалов судом лицами, подо-
зреваемыми в преступной деятельности, могут 
быть приняты меры к уничтожению документов 
и предметов, представляющих оперативный ин-
терес. Более того, даже факт привлечения к ад-
министративной ответственности представителя 
юридического лица не окажет положительного 
влияния на изъятие документов, поскольку судом 
будет принято решение о применении админи-
стративного наказания за невыполнение законно-
го требования сотрудников полиции, а не об уста-
новлении обязанности предоставить документы. 
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О необходимости закрепления мер обеспе-
чения реализации прав сотрудников оператив-
ных подразделений в Законе об ОРД указывал 
В.А. Гусев [2, с. 147-152], сравнивая порядок про-
ведения полицейского проникновения, регламен-
тируемого Федеральным законом «О полиции», 
и специфическое право должностных лиц опера-
тивных подразделений ОВД проникать на объек-
ты, территории и транспортные средства. 

Кроме того, на необходимость законодатель-
ного закрепления мер обеспечения оперативно-
разыскного производства указывал и профессор 
В.Ф. Луговик в авторском проекте «Оперативно-
розыскного кодекса Российской Федерации» [9], 

где в ст. 34 одной из таких мер указано «изъятие». 
К сожалению, в ст. 38 указанного кодекса, посвя-
щенной процедуре применения данной меры, не 
нашли своего отражения действия оперативных 
сотрудников в исследуемой нами ситуации.

Таким образом, на сегодняшний день для 
практических сотрудников оперативных подраз-
делений достаточно актуальной является про-
блема преодоления пассивного сопротивления со 
стороны представителей юридических лиц при 
проведении гласного обследования помещений, 
не являющихся жилищем, решение которой отда-
но на откуп правоприменителям, исходя из сло-
жившейся практики в каждом регионе России.
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Современное общество невозможно предста-
вить без новейших компьютерных технологий. 
Сейчас редко встретишь человека, который ни 
разу в своей жизни не пользовался компьютером, 
а тем более сетью Интернет. Наверняка создатели 
глобальной сети Интернет и подумать не могли, 
что именно через нее со временем начнет резко 
возрастать киберпреступность. 

Известно, что основным способом собира-
ния оперативно-разыскной информации является 
осуществление оперативно-разыскных меропри-
ятий (далее – ОРМ), исчерпывающий перечень 
которых определен в ст. 6 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее  – ФЗ об ОРД). Федеральный закон от 
06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии тер-
роризму" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности» до-
полнил этот перечень мероприятием, названным 
«получение компьютерной информации». 

В современное время компьютерами принято 
считать любые устройства, которые предназначе-
ны для автоматической обработки оцифрованных 
данных. Следовательно, получение компьютер-
ной информации осуществляется следующими 
способами: при копировании данных, получен-
ных с внешних устройств, хранении информации; 
при доступе к устройствам памяти [1, c. 210].

Во всех случаях информация может быть 
получена в виде отдельных текстовых, графиче-
ских, аудио- и видеодокументов либо выборок по 
заданным условиям из специализированных баз 
данных.

Важно отметить, что действия, направленные 
на совершение киберпреступлений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности», осуществляются глас-
но и, в свою очередь, не подразумевают необходи-
мости преодоления определенных препятствий.

Оперативно-разыскное мероприятие под на-
званием «получение компьютерной информа-
ции» включает в себя комбинацию в техническом 
плане и требующие специальной подготовки дей-

ствия, которые направлены на добывание храня-
щейся в компьютерных системах информации о 
личных данных пользователей, а также о событи-
ях и фактах, представляющих оперативный инте-
рес. Важно отметить, что осуществление данного 
ОРМ не возможно без участия специалиста. Об 
этом, в частности, свидетельствует и указание в 
ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД на то, что ОРМ, связанные 
с получением компьютерной информации, прово-
дятся с использованием оперативно-технических 
сил и средств органов федеральной службы без-
опасности и органов внутренних дел [2, c. 21-30].

 Для определения конкретных действий, спо-
собных обеспечить получение компьютерной 
информации в рамках анализируемого ОРМ, це-
лесообразно выделить потенциальные источники 
оперативно значимых компьютерных данных, к 
таковым относятся: средства сотовой связи, мо-
бильные устройства; носители компьютерной 
информации, которые хранят данные, представ-
ляющие оперативный интерес; радиочастотные 
идентификаторы, GPS-трекеры, нательные дат-
чики, стационарные и мобильные измерительные 
устройства с участием систем геопозиционарова-
ния, видеонаблюдения и определения местополо-
жения; сайты криминальных структур; закрытые 
форумы, чаты криминальной направленности; 
сетевые сервисы, устанавливающие голосовую и 
видеосвязь между компьютерами через интернет, 
такие как ICQ, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram.

Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» данное 
ОРМ отнесено к числу тех, которые ограничи-
вают конституционные права человека и граж-
данина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых и телеграфных отправлений, а 
также иных сообщений, передаваемых по сетям 
Интернет. Проведение данного ОРМ допускается 
на основании соответствующего судебного ре-
шения и при наличии следующей информации: о 
признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного противоправного деяния, по кото-
рому производство предварительного следствия 
обязательно; о лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших противоправное дея-
ние, по которому производство предварительного 
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следствия обязательно; о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государствен-
ной, военной, экономической, информационной 
или экологической безопасности Российской 
Федерации [3, c. 325].

Также в вышеуказанной статье указаны осно-
вания проведения ОРМ «получение компьютер-
ной информации» без судебного решения в слу-
чаях, если имеется согласие гражданина в пись-
менной форме, а также связанных с необходи-
мостью на длительной основе организовывать и 
проводить работу по обеспечению безопасности 
органов, осуществляющих оперативно-разыск-
ную деятельность.

Подводя итог рассмотрению содержания опе-
ративно-разыскного мероприятия «получение 
компьютерной информации», следует обратить 
внимание на то, что федеральные органы испол-
нительной власти в области обеспечения безопас-
ности вправе получать на безвозмездной основе от 
государственных органов информационные систе-
мы или базы данных, в т.ч. путем получения уда-
ленного доступа к ним. Важно также отметить, что 
в настоящее время дать подробное описание всех 
особенностей практики осуществления данного 
ОРМ невозможно, поскольку отсутствует норма-
тивное регулирование его содержания, а практика 
применения данного ОРМ катастрофически мала.
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Секция «Криминалистическое обеспечение  
деятельности ОВД по расследованию преступлений»

Вопросы применения специальных знаний 
чрезвычайно важны при расследовании хищений, 
связанных с использованием банковских карт, в 
связи с высокой латентностью подобных престу-
плений, сложностью их выявления, раскрытия и 
расследования. Как отмечал глава Сберегательного 
банка России Г. Греф на встрече с журналистами 
ведущих российских изданий 12 апреля 2016 г.: 
«Сейчас в мире действует примерно 40 миллио-
нов киберпреступников. Примерно полтора про-
цента всех совершаемых преступлений – это тра-
диционные преступления: разбои, нападения, мо-
шенничества и т.д., а примерно 98,5% – это кибер-
преступность. Официальная оценка потерь рынка 
в России от этих преступлений – 5,5 миллиарда 
долларов за 2015 г.» [5].

В то же время преступниками непрерывно 
разрабатываются новые криминальные схемы со-
вершения хищений с использованием банковских 
карт, при этом учитываются изменения, проис-
ходящие в технологиях защиты. Так, помимо ви-
деокамер, скрыто устанавливаемых на банкомат, 
скиммеров (устройств, монтируемых на карто-
приемник для несанкционированного считывания 
информации непосредственно с магнитной поло-
сы), а также накладных клавиатур, позволяющих 
получать данные о вводимом пользователем пин-
коде, правонарушителями изобретены новые спо-
собы кражи пользовательских данных. К таким 
способам относится, например шимминг (англ. 
shimming) – внедрение в картоприемник гибкой 
тонкой (до 0,1 мм) платы, подсоединяемой к кон-

тактам банкомата и считывающей данные с карты 
пользователя, фарминг (от англ. pharming) – соз-
дание ложных сайтов, копирующих сайты банков 
или известных интернет-магазинов и перенаправ-
ляющих на них клиентов при помощи внедренных 
в их компьютеры вредоносных программ-троя-
нов, вносящих изменения в информацию системы 
доменных имён.

Анализ информации в форумах для хакеров в 
Интернете (в т.ч. в так называемом «теневом» сег-
менте сети – Darknet), позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время преступниками уже 
разработаны и активно применяются способы хи-
щения с банковских карт с технологиями бескон-
тактной оплаты PayPass и Paywave.

К сожалению, распространенной является 
ситуация, когда ни следователь, ни эксперт-кри-
миналист не обладают объемом специальных 
знаний, необходимых для раскрытия и расследо-
вания подобных хищений. И со временем ситу-
ация только усугубляется. По данным компании 
Group-IB, количество финансовых средств, по-
хищенных с банковских карт с 2011 по 2014 гг., 
выросло на 100% – до 680 млн долларов [4]. 
В.Е. Акимов отмечает, что по ситуации на 2008 г. 
наибольшие затруднения у следователей при 
расследовании хищений денежных средств с ис-
пользованием банковских пластиковых карт вы-
зывали следующие следственные действия: до-
прос – 9,4%; осмотр документов – 18,8%; осмотр 
магнитных носителей – 31,4%; осмотр места про-
исшествия – 25,6%; обыск – 8,1%; назначение 

Т.И. Абдурагимова, канд. юрид. наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
И.В. Трущенков, канд. юрид. наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАНКОВСКИХ КАРТ



42

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

экспертиз – 6,7% [1, с. 9]. А в 2012 г. по данным, 
полученным Н.М. Филипповым, затруднения при 
производстве осмотра при расследовании подоб-
ных хищений испытывали уже 42,6% следовате-
лей, при производстве обыска и выемки – 24,5%, 
допроса – 16,7%, назначении судебных экспер-
тиз – 16,2% [6, с. 9]. Это, по нашему мнению, свя-
зано с появлением новых технических способов 
совершения подобных преступлений.

Специфика расследования по делам данной 
категории отличается тем, что поиск доказатель-
ственной информации возможен только при вы-
соком уровне познаний в области современных 
компьютерных технологий. Отсутствие необхо-
димых специальных знаний может привести к 
потере важных данных, имеющих доказательную 
ценность [2, с. 12]. Для частичного решения этого 
круга проблем, по нашему мнению, необходимо 
обеспечить сотрудничество следствия на посто-
янной основе не только с экспертами-криминали-
стами, но и специалистами в сфере компьютерной 
безопасности – профессионалами, обладающими 
специальными знаниями в области компьютер-
ных технологий, сетей связи, банковского дела, 
функционировании систем банковского обслужи-
вания. Подобное сотрудничество представляется 
целесообразным не только на уровне специализи-
рованных и ведущих экспертных подразделений 
(Бюро специальных технических мероприятий, 
Экспертно-криминалистический центр и др.), но 
и на уровне экспертно-криминалистических цен-
тров управлений внутренних дел МВД России.

Сложившаяся ситуация диктует необходи-
мость участия специалистов по компьютерной 
безопасности уже на этапе процессе осмотра ме-
ста происшествия по делам, связанным с компью-
терными преступлениями.

При совершении хищений с использованием 
банковских карт местами происшествия могут 
быть, например, место физического нахождения 
преступника в период подготовки, совершения и 
сокрытия хищения, места открытия банковских и 
иных счетов, с которых списываются (перечисля-
ются, похищаются) денежные средства, места от-
крытия банковских и иных счетов, на которые за-
числяются похищенные денежные средства, места 
нахождения компьютерных устройств преступни-
ков либо потерпевших, места обналичивания де-
нежных средств. Именно привлечение к осмотру 
места происшествия, а также к обыскам, выемкам, 
осмотрам предметов и документов компетентных 
специалистов, способных осуществить комплекс-
ное использование научно-технических и кримина-
листических средств, методов сбора доказательств 
во многом предопределяет их эффективность.

Привлечение специалистов к допросу подо-
зреваемых лиц, свидетелей из числа работников 
банков-эмитентов карт, процессинговых центров, 
повышает эффективность этого следственного 
действия. При расследовании преступлений с 
банковскими картами зачастую допрос становит-
ся наиболее информативным и в то же время тру-
доемким следственным действием. Объяснение 
только терминов и схем безналичного расчета мо-
жет занять большое количество времени. Поэтому 
считаем справедливым мнение И.А. Павленко, ко-
торый отмечает, что специалист, участвующий в 
допросе при расследовании хищений с использо-
ванием банковских карт, оказывает следователю 
необходимую помощь, консультируя следователя 
при подготовке к допросу или непосредственно 
участвуя в допросе [3].

Кроме того, целесообразно привлекать спе-
циалистов-профессионалов при назначении экс-
пертиз по данной категории дел, особенно когда 
речь идет о судебной компьютерной экспертизе. 
Своевременное назначение экспертизы и точная 
формулировка вопросов эксперту являются необ-
ходимыми условиями для обеспечения полноты 
и эффективности расследования, а также продук-
тивным способом преодоления противодействия 
расследованию. По делам рассматриваемой кате-
гории назначаются также почерковедческая экс-
пертиза, технико-криминалистическая эксперти-
за документов, дактилоскопическая экспертиза, 
портретная экспертиза, фоноскопическая и иные 
виды экспертиз.

Чрезвычайно важна и непроцессуальная фор-
ма использования специальных знаний – привле-
чение специалистов для производства ревизий, 
аудиторских и технических проверок, которые 
могут проводиться в банках и других финансово-
кредитных учреждениях для обнаружения при-
знаков преступления.

На современном этапе использование специ-
альных знаний в расследовании хищений с ис-
пользованием банковских карт, к сожалению, на-
ходится на низком уровне. Следователи зачастую 
игнорируют существующие рекомендации по во-
просам взаимодействия со специалистами и экс-
пертами по проведению следственных действий, 
хотя сами не обладают необходимым уровнем по-
знаний. В то же время в экспертных подразделени-
ях ощущается острая нехватка лиц, обладающих 
специальными знаниями в области компьютерных 
и банковских преступлений, судебной компью-
терной экспертизы, т.е. специалистов, имеющих 
высшее техническое образование, полученное в 
профильных вузах (например, на профильных фа-
культетах МГТУ им. Баумана и в других вузах).



43

Криминалистическое обеспечение деятельности ОВД по расследованию преступлений 

Литература
1. Акимов В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, 

совершенных с использованием банковских пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
2. Имаева Ю.Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных 

и расчетных карт: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2015.
3. Павленко И.А. Некоторые вопросы применения специальных знаний при расследовании хище-

ний денежных средств с использованием банковских карт // Судебная экспертиза. 2011. № 4.
4. Российский рынок киберпреступности в два раза больше венчурного и оценивается в 2,5 млрд 

долларов. URL: https://roem.ru/15-10-2014/108768/rossiyskiy-rynok-kiberprestupnosti-v-dva-raza-bolshe-
venchurnogo-i-ocenivaetsya-v-25-mlrd-dollarov.

5. Сбербанк выступил экспертом в программе борьбы с киберпреступностью в РФ // Интерфакс. 
URL: http://www.interfax.ru/business/503390.

6. Филиппов М.Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банков-
ских карт и их реквизитов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

А.А. Алексеенко
Юридический институт Национального исследовательского Томского  
государственного университета

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ  
КАК СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВ

Убийства, совершенные с особой жестоко-
стью, характеризуются рядом особенностей, в т.ч. 
и криминалистического характера, что позволяет 
выделить их из числа других убийств. Они имеют 
сравнительно небольшой удельный вес в общем 
количестве совершенных убийств – около 3%, как 
отмечают в научных исследованиях [4, c. 3], од-
нако представляют собой тягчайшую категорию 
насильственных преступлений против жизни. 
Особенности данной категории убийств заключа-
ются в специфике способов их совершения, типо-
логических особенностях личности преступника, 
других элементах криминалистической характе-
ристики преступления.

Тем не менее «особая жестокость» – понятие, 
прежде всего, уголовно-правовое. Действующее 
уголовное законодательство закрепляет при-
знак особой жестокости как квалифицирующее 
обстоятельство совершенного убийства в п. «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также в ряде иных статей 
(ст. 131, 132, 162 УК РФ и др.). 

Верховный Суд РФ [3, п. 8] прямо разъясня-
ет, что надлежит понимать под особой жестоко-
стью применительно к убийствам. Разумеется, 
перечень, приведенный в Постановлении Пленума 
Верховного Суда, не является исчерпывающим. 
Критерий особой жестокости следует считать оце-

ночным, его необходимо устанавливать в каждом 
конкретном случае с учетом всех обстоятельств 
дела. Как справедливо указывает судебная прак-
тика, решающим фактором при квалификации по 
п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ выступает умысел пре-
ступника, направленный на причинение потерпев-
шему особых страданий в процессе совершения 
им убийства. 

Наука криминология вполне обоснованно 
проявляет интерес к убийствам, совершенным с 
собой жестокостью, но акцент делается на лич-
ностные особенности, социальные и биологи-
ческие причины, способствующие проявлению 
особой жестокости. Говоря о криминологии, а 
также иных социально ориентированных науках, 
нельзя не упомянуть фундаментальный под-
ход к пониманию жестокости, разработанный 
Ю.М. Антоняном [2, c. 66]. Он указывает на то, что 
жестокость – это абсолютно противоестественное 
психическое состояние, которое из всех живых 
существ свойственно лишь людям. Жестокость 
проявляется, прежде всего, не в действиях, а в 
определенной внутренней установке человека и 
всегда выражает деформацию ценностной сфе-
ры личности в виде обесценивания жизни других 
людей, поскольку реализуется в причинении им 
страданий. Жестокая личность характеризуется 
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безжалостностью, бесчеловечностью, отсутстви-
ем сопереживания и сострадания и, в то же вре-
мя, склонностью совершать жестокие поступки, 
предпочитая их для разрешения возникающих 
жизненных проблем. Жестокими считаются дея-
ния, мучительный характер которых осознается 
субъектом и входит в его намерения. Кроме того, 
Ю.М. Антонян отмечает, что среди преступников, 
действующих с особой жестокостью, велика доля 
лиц с психическими аномалиями [1, c. 54]. 

Как уже отмечалось, особая жестокость – 
это понятие уголовно-правовое, оно выходит за 
пределы криминалистических типов убийств. 
Трудности теоретического и практического ха-
рактера, обусловленные сложностью самого ис-
следуемого явления, порождают множествен-
ность подходов и точек зрения к определению 
понятия особой жестокости, однако все они, в той 
или иной степени, схожи. Исходя из проанализи-
рованного уголовно-правового и криминологиче-
ского подхода, особую жестокость можно опре-
делить следующим образом: это обусловленная 
глубокой личностной и социальной деформаци-
ей, находящая свое отражение в modus operandi, 
совокупность действий преступника, имеющая 
своей целью умышленное и осознанное причи-
нение жертве физических, нравственных и иных 
мучений, страданий и издевательств, ориентиро-
ванных, как правило, на сам процесс совершения 
вышеупомянутых действий, а не на достижение 
конкретного результата, выраженного в виде на-
ступления смерти жертвы или иных тяжких по-
следствиях. 

Для убийств, совершенных с особой жестоко-
стью, наиболее существенными элементами кри-
миналистической характеристики преступления 
являются мотив, личность преступника и способ 
совершения преступления. Исследуя эти элемен-
ты, можно сделать следующие выводы относи-
тельно проявлений особой жестокости:

- ярко выраженный антисоциальный настрой, 
проявляющийся в пренебрежении жизнью от-
дельного взятого человека и обществом в целом, 
отрицание существующих правил и норм, что, 
в основном, является следствием негативного 
внешнего влияния в детском и подростковом воз-

расте и соответствует убийствам, совершаемым 
из хулиганских побуждений;

- психическая и эмоциональная нестабиль-
ность личности, заниженный порог воли, раздра-
жительность, злопамятность, что, как правило, 
является следствием длительных и (или) система-
тических конфликтов в малом круге общения (се-
мья, близкие друзья), что соответствует бытовым 
убийствам, совершаемым по мотиву мести или в 
ходе ссор;

- получение удовлетворения от причинения 
мучительной смерти, самоутверждение за счет 
доминирования над жертвой, что соответствует 
серийным убийствам.

Произведенный анализ юридической литера-
туры и практики по уголовным делам по п. «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ позволяет выделить некоторые 
особенности убийств, совершаемых с особой же-
стокостью.

Около 70% составляют бытовые убийства. По 
статистике, они совершаются из личных неприяз-
ненных отношений, которые являются следствием 
либо ссоры, конфликта (как правило, малозначи-
тельного – около 80%), либо неприязненные от-
ношения предшествовали моменту совершения 
преступления, существуя между преступником и 
потерпевшим длительное время (около 20%). При 
этом примерно в 95% случаев бытовые убийства 
совершаются в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Особая жестокость, с вероятностью около 
25%, проявляется в убийствах, совершаемых из 
хулиганских побуждений. В этом случае преступ-
ником движет явное неуважение к обществу, пре-
небрежение ценностью человеческой жизни, т.е. в 
личности преступника заложена некая негативная 
внутренняя установка, которая реализуется в про-
цессе совершения им преступления. Менее чем в 
5% случаев особая жестокость проявляется в се-
рийных, религиозных убийствах, а также в убий-
ствах, сопряженных с разбойным нападением. В 
случаях убийств, сопряженных с разбойным напа-
дением, особая жестокость проявляется в особой 
безжалостности, бессердечности преступника, 
поскольку потерпевшими, как правило, стано-
вятся престарелые люди, не способные защитить 
себя и оказать нападающему сопротивление. 
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Правоохранительные органы все чаще сталки-
ваются с необходимостью вовлечения в процесс 
раскрытия и расследования преступлений инфор-
мации, связанной с использованием средств сото-
вой связи. Расширяется следственная и судебная 
практика использования указанной информации в 
целях доказывания. В связи с этим вполне обо-
снованным в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом от 
1 июля 2010 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [6] было введено следственное дей-
ствие «Получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами». 

Высокий тактико-криминалистический по-
тенциал получения информации о соединени-
ях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами дает возможность следователям 
(дознавателям) разносторонне использовать его 
результаты для доказывания факта присутствия 
подозреваемых, обвиняемых в определенном ме-
сте, а равно маршрут их перемещения; наличия 
соучастников, характера их взаимоотношений; 
попыток сокрытия преступления, осуществления 
противодействия расследованию; многоэпизод-
ного, серийного характера совершения престу-
плений [8, с. 25].

Результатом данного следственного действия 
является документ, содержащий информацию о 
соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами, зафиксированную на любом 
материальном носителе.

Документы, истребованные от операторов 
связи в установленном законом порядке на элек-
тронном или бумажном носителе, предоставля-
ются следователю в опечатанном виде с сопро-
водительным письмом, в котором указываются 
период, за который она предоставлена, и номера 
абонентов и (или) абонентских устройств.

Полученные следователем документы, со-
держащие информацию о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми, подлежат осмотру. Федеральным законом от 
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений 

в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» были внесены измене-
ния в ч. 5 ст. 186.1 УПК РФ. В результате указан-
ных изменений следователь производит осмотр 
документов, полученных от операторов связи, 
при необходимости с участием понятых и специ-
алиста.

Следователь должен принять решение об уча-
стии понятых при осмотре документа, полученно-
го от операторов связи. По мнению Е.С. Лапина, 
рекомендуется приглашать понятых. Если орга-
низация, предоставляющая услуги связи, пере-
дала следователю указанный документ в элек-
тронном виде, то понятые необходимы для того, 
чтобы они удостоверили факт, содержание, ход и 
результаты компьютерной обработки и распечат-
ки электронных данных, а также их упаковку в 
пакет (конверт и опечатывание). Понятые своим 
участием и подписями в протоколе удостоверяют 
равнозначность документа на бумажном носите-
ле электронному документу [5, с. 130].

Если документ предоставлен организацией, 
осуществляющей услуги связи, на бумажном но-
сителе, то осмотр данных объектов производит-
ся в соответствии с криминалистическими реко-
мендациями по тактике осмотра документов. В 
протоколе следственного действия фиксируется 
информация, имеющая отношение к уголовно-
му делу (дата, время, продолжительность соеди-
нений между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, номера абонентов и другие дан-
ные). В.Ф. Васюковым отмечено, что в протоколе 
осмотра документа указывается: наименование 
организации, предоставившей информацию, со-
стояние и обозначения упаковки, общие параме-
тры носителя (материал, из которого изготовлен, 
размеры, цвет, внешний вид, идентификационные 
сведения; дату и время соединений; признак ис-
ходящего или входящего вызова абонента (кому 
или кто звонил) или уникальный код идентифика-
ции; продолжительность соединения в секундах 
и другие данные [2, с. 19].

По окончании следственного действия объ-
екты осмотра заново упаковывают в бумажный 
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конверт, на котором производится пояснительная 
записка, конверт опечатывают бумажной биркой, 
все участвующие лица проставляют на нем свои 
подписи. В протоколе следственного действия 
фиксируются технические средства, которые ис-
пользовались для просмотра и распечатывания 
информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами на бумажном 
носителе, а также все действия, произведенные с 
документами.

В статье 186.1 УПК РФ определено, что пре-
доставленные документы, содержащие инфор-
мацию о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, в полном объеме 
приобщаются к материалам уголовного дела на 
основании постановления следователя как ве-
щественное доказательство. Несмотря на то, что 
законодатель занимает позицию по отнесению 
данного документа к вещественным доказатель-
ствам, в специальной литературе высказывают-
ся мнения о недопустимости признания данного 
документа таковым несколькими авторами [1, 
с. 309; 3, с. 111-115; 9, с. 115-117]. 

Нам представляется важным разобраться в 
данном вопросе и определить процессуальный 
статус этого документа. Так, понятие «веще-
ственные доказательства» раскрывается в ст. 81 
УПК РФ путем перечисления их отдельных ви-
дов. На первый взгляд, распечатку соединений 
между абонентами и (или) абонентскими можно 
отнести к вещественным доказательствам как к 
документам, которые служат для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств уго-
ловного дела, т.к. содержащиеся в ней сведения 
позволяют установить время, место, способ со-
вершения преступления, личность преступника и 
другие обстоятельства уголовного дела. 

Согласно УПК РФ, иные документы допуска-
ются в качестве доказательств, если изложенные 
в них сведения имеют значение для установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Распечатка соединений между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, как мы говорили 
выше, содержит информацию, имеющую значе-
ние для установления указанных обстоятельств. 

По мнению М.С. Строговича, признаком до-
кументов как вещественных доказательств, отли-
чающим их от документов как иных документов, 
является их незаменимость [7, с. 454]. Однако 
утрата распечатки не означает утраты содержа-
щейся в ней информации. Информация о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, представленная операторами свя-
зи на материальном носителе, хранится в виде 
компьютерной информации в базах операторов 

связи и может быть, при необходимости, получе-
на повторно.

Кроме этого, в юридической литературе вы-
деляется еще один критерий отграничения доку-
мента – вещественного доказательства от иного 
документа. Документ, называемый иным доку-
ментом, содержит информацию, которая состоит 
в описании событий, фактов с помощью письма 
или иных условных знаков; документ как веще-
ственное доказательство фиксирует не описание 
материальных следов, признаков, а сами эти сле-
ды, признаки [4, с. 20]. В распечатке соединений 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами как раз содержится описание изменений 
состояния информационной базы оператора свя-
зи, а не сами эти изменения [10, с. 116]. 

Распечатка соединений между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами – это результат 
проведения: следственного действия непосред-
ственно следователем; оперативно-разыскного 
мероприятия оперативным сотрудником; обра-
щения абонента в учреждения операторов связи, 
в результате которого фиксируется информация, 
отраженная в базе данных операторов связи.

По нашему мнению, отнесение распечатки со-
единений между абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами к иным документам является 
более правильным, чем к вещественным доказа-
тельствам. Поэтому следует отметить, что соглас-
но ч. 2 ст. 81 УПК РФ необходимость в ее осмотре 
отпадает, т.к. обязательность проведения осмо-
тра в отношении иных документов в УПК РФ не 
предусмотрена. В соответствии с ч. 3 ст. 84 УПК 
РФ иные документы приобщаются к материалам 
уголовного дела и хранятся в течение всего срока 
его хранения.

На наш взгляд, при определенных ситуаци-
ях – акцентировании внимания на определенной 
информации, устранении неясностей в установ-
лении определенных обстоятельств, осмотре ин-
формации на электронных носителях – следова-
тель вправе проводить осмотр распечатки соеди-
нений между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами. При этом предпочтительнее до-
просить специалиста организации сотовой связи. 
Следует отметить, что после осмотра документа 
выносить постановление о признании и приоб-
щении к уголовному делу вещественного доказа-
тельства не обязательно.

Эффективность применения следователями 
данного следственного действия во многом за-
висит от организации и тактики его проведения, 
а также строгого соблюдения соответствующих 
положений уголовного процессуального законо-
дательства.
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ПРИЕМЫ ОБЫЧНОЙ ТЕХНИКИ ТРАДИЦИОННОГО  
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ ЛАДОНЕЙ РУК ПРИ ИХ ОКРАШИВАНИИ

Анализируя «показатели качества отображе-
ния ладони рук» [1, с. 38-40], приходим к выводу 
о необходимости совершенствования и разноо-
бразия приемов техники дактилоскопирования 
ладоней рук.

Рассматривая технику получения отпечатка 
(оттиска) ладоней рук в подзаконных актах стран 
СНГ (Белоруссия, Казахстан и Россия), видим, 
что она отличается только нюансами. Например, 
в подзаконном акте Белоруссии в п. 16 гл. 2 
«Порядок дактилоскопирования и заполнения 
дактилоскопических карт» указывается, что «…
на оборотной стороне дактилоскопической карты 
производится дактилоскопирование ладонных по-
верхностей правой и левой руки в соответствии с 
требованиями пункта 15 настоящей Инструкции» 
[2]. Смотрим п. 15 гл. 2 ведомственной инструк-

ции «Порядок дактилоскопирования и заполне-
ния дактилоскопических карт», в котором указы-
вается, что «по окончании дактилоскопирования 
пальцев левой руки краска на окрашенной пла-
стине вновь раскатывается равномерным тонким 
слоем для получения контрольных отпечатков 
пальцев обеих рук». В Казахстане ситуация ана-
логична.

В России, согласно приказу МВД РФ № 688, 
в приложении № 3 «Основные правила дактило-
скопирования и заполнения дактилоскопических 
карт» [3], в п. 8 указано, что после «получения 
контрольных отпечатков пальцев обеих рук кра-
ска на пластине вновь раскатывается для полу-
чения отпечатков ладоней рук. Их получают пу-
тем прикладывания ладоней сначала левой, затем 
правой руки к окрашенной пластине, а потом к 
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предназначенным для них местам оборотной сто-
роны бланка дактилоскопической карты… при 
этом сотрудник должен проследить, чтобы паль-
цы рук были раздвинуты и приподняты вверх для 
точного отображения ладони на бланке дактило-
скопической карты. При получении отпечатков 
ладони должны располагаться вертикально».

Таким образом, в Белоруссии и Казахстане в 
подзаконных актах приемы обычной техники тра-
диционного дактилоскопирования ладоней рук 
человека указываются ссылкой на приемы техни-
ки дактилоскопирования рук, которые подробнее 
расписаны, зато в России техника дактилоскопи-
рования ладоней более детализирована. Поэтому 
с теоретической и практической точек зрения рас-
смотрим следующие три разновидности приема 
обычной техники традиционного дактилоскопи-
рования ладоней рук при её окрашивании.

Прием переноса краски на папиллярную 
поверхность ладони с пластины. Это первый 
вариант разновидности приема обычной техни-
ки традиционного дактилоскопирования ладоней 
руки при её окрашивании. Как правило, он при-
меняется при большом количестве дактилоскопи-
руемых. На первую пластину размером 10 х 15 см 
наносится в небольшом количестве одна-две капли 
типографской краски, которая раскатывается дак-
тилоскопическим валиком ровным сверхтолстым 
слоем с удельной интенсивностью слоя краски 
1,0 мг/см2, при этом прозрачная пластинка станет 
темной, это видно на просвет. На второй пластине 
или на стекле размером 15 х 20 см этим же дак-
тилоскопическим валиком раскатывается равно-
мерно выше среднего слоя краска на площади 
13 х 15 см с удельной интенсивностью выше сред-
него слоя краски от 0,34 мг/см2 до 0,84 мг/см2, при 
этом пластинка получит различные оттенки темно-
серого окрашивания, это видно на просвет. Далее 
окрашивается папиллярная поверхность левой и 
правой ладони со второй пластины путем прокаты-
вании ладони по ней, чтобы окрашенной оказалась 
вся ладонная поверхность левой и правой руки. 
Ладонь руки дактилоскопируемого должна быть 
свободной и ненапряженной, при этом прокатыва-
ние осуществляется правой рукой дактилоскопи-
рующего при легком нажатии на ладонь с допол-
нительным давлением от 1 кг до 3 кг, равномерно 
и без смещений. Перед тем, как положить левую 
руку на лист бумаги, необходимо слегка припод-
нять пальцы кверху, чтобы сначала легла ладонь, 
а потом пальцы. В случае отсутствия части левой 
или правой ладони или её деформации это отмеча-
ется на бланке дактилоскопической карты.

Прием переноса краски на папиллярную 
поверхность ладони дактилоскопическим ва-

ликом. Второй вариант разновидности приема, 
как правило, применяется при небольшом коли-
честве дактилоскопируемых или по рекоменда-
ции сведущего лица. 

Нанести на первую пластину размером 
10 х 15 см в небольшом количестве одну-две кап-
ли типографской краски, раскатать ее дактило-
скопическим валиком шириной 40-50 мм ровным 
сверхтолстым слоем с удельной интенсивностью 
слоя краски 1,0 мг/см2. На второй пластине или 
стекле этим же дактилоскопическим валиком рас-
катать максимально равномерно выше среднего 
слоя краску (с удельной интенсивностью слоя кра-
ски от 0,34 мг/см2 до 0,84 мг/см2, а при пороско-
пии – не свыше 0,34 мг/см2). Краска переносится 
со второй стеклянной пластины непосредственно 
дактилоскопическим валиком прокатыванием ле-
вой и правой ладони руки. Интенсивность окра-
шивания всей ладонной прокрашенной папил-
лярной поверхности должна быть одинаковой и 
оптимальной (по рекомендации сведущего лица). 
Ладонь руки дактилоскопируемого должна быть 
свободной и ненапряженной.

Непосредственно перед перенесением кра-
ски валиком на левую ладонь руки необходимо 
аккуратно протереть края валика так, чтобы они 
не пачкали руки и не оставляли полос при дак-
тилоскопировании. Дактилоскопическим вали-
ком нанести средний слой краски с первого раза 
на левую ладонь, желательно не прокатывать не-
сколько раз по одному участку ладони, а лишь в 
случае, когда плохо видно папиллярные линии. 
Дактилоскопическим валиком сначала прокатать 
периферию левой и правой ладони, а затем середи-
ну, при этом желательно против папиллярных ли-
ний, в таком случае меньше вероятность, что они 
закрасятся. Прокатывание осуществляется правой 
рукой дактилоскопирующего при легком нажатии 
дактилоскопическим валиком на ладонь с давлени-
ем от 0,2 кг до 0,5 кг, равномерно и без смещений.

Прием переноса на папиллярную поверх-
ность ладони с помощью подушки дактило-
скопической ладонной. Это третий вариант раз-
новидности приема, как правило, применяется 
при большом количестве дактилоскопируемых 
или добровольном виде дактилоскопирования. 
Подушка размерами 128 х 178 мм пропитана 
специальной дактилоскопической краской (види-
мыми чернилами или невидимыми), которая на-
ходится в литом пластиковом корпусе с откидной 
крышкой. Прием техники переноса краски имеет 
схожесть с первым приемом, но с меньшим дав-
лением (до 1,5 кг) и визуальном совмещением 
центра ладони и подушки при прокатке. Подушка 
обеспечивает получение 1 000 отпечатков. 
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Конструкция пластикового корпуса допускает за-
мену подушки дактилоскопической ладонной.

Таким образом, после изучения подзаконных 
актов в странах СНГ имеется возможность по-
дойти более творчески и практически по выбору 

разновидности обычного приема техники тради-
ционного дактилоскопирования ладоней рук при 
переносе краски на папиллярную поверхность 
ладони в зависимости от конкретных обстоя-
тельств.
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА

Своевременное проведение обысков по ме-
сту жительства и работы подозреваемых имеет 
большое значение для отыскания похищенного 
имущества, оружия, следов подготовки и маски-
ровки преступления, а также выявления ранее со-
вершенных эпизодов преступной деятельности. 
Если есть основания, то обыски проводятся по 
месту жительства у родственников, знакомых по-
дозреваемых, иных лиц. 

Это сложное в структурно-функциональном 
отношении следственное действие характеризует-
ся доминирующей поисковой направленностью. 
Наиболее важным фактором, снижающим так-
тический риск следователя, является тщательная 
подготовка: принятие решения о производстве 
обыска и его процессуальное оформление; опре-
деление времени обыска; подбор участников обы-
ска; подготовка научно-технических средств; сбор 
и получение необходимой ориентирующей ин-
формации; разработка тактического плана обыска; 
прогнозирование порядка его проведения в целом; 
осуществление организационных мероприятий; 
изучение материалов уголовного дела; координа-
ция и контроль руководителем специальной опе-

рации мероприятий; проверка готовности всех 
сил и средств к производству обыска [2, c. 23].

Повышению эффективности и результатив-
ности данного следственного действия способ-
ствуют следующие тактические приемы и их 
комплексы:

- коммуникабельное поведение следователя: 
«снятие» у присутствующих лиц конфликтного 
поведения путем соответствующих разъяснений, 
стимулирования положительных качеств лично-
сти; выяснение и устранение причин, препятству-
ющих добровольной выдаче искомых предметов;

- представление следователя о том, как бы 
он поступил на месте лица, у которого ведет-
ся обыск, где и как спрятал бы искомое. Однако 
такой прием в ряде случаев оказывается безре-
зультатным, поскольку эту задачу следователь 
решает в соответствии со своими индивидуаль-
ными особенностями, а они часто не совпадают 
с особенностями мышления преступника или 
его сообщника. Гораздо правильнее попытаться 
представить себе, как они могли бы использовать 
свой профессиональный и жизненный опыт для 
выбора и маскировки искомых вещей;



50

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

- психологическое наблюдение за лицами, 
у которых ведется обыск, и использование этих 
данных для корректировки его хода и направле-
ния. В процессе поиска спрятанных предметов 
заинтересованные лица обычно внимательно 
следят за всеми действиями следователя; их вну-
треннее отношение к этим действиям нередко от-
ражается в изменении их настроения, выражении 
лица и т.д. Эти изменения происходят в зависи-
мости от того, приближается ли следователь к ме-
сту, где спрятано искомое, или отдаляется от него 
(правило «холодно – тепло – горячо»);

- вовлечение лиц, у которых производится 
обыск, в диалог, во время которого следователь 
должен обращать особое внимание на умолчание 
этих лиц о некоторых местах, участках и объек-
тах, где может быть организован тайник, спрята-
но оружие, труп и т.д. Этот прием носит название 
«словесная разведка» и при умелом его использо-
вании может дать хорошие результаты;

- заинтересованные лица иногда старают-
ся отвлечь следователя от поиска, в частности 
ироническими замечаниями, подсказкой «ищите 
там», пытаются вывести следователя из равнове-
сия, вызвать его на конфликт. Следователю в этой 
ситуации надо упорно продолжать поиски, по-
нимая, что его пытаются отвлечь от правильного 
направления обыска, и что, вероятно, у обыскива-
емых «сдают нервы»;

- удаление лица, у которого ведется обыск, с 
места его производства с последующим исполь-
зованием при допросе его неосведомленности 
о результатах данного следственного действия. 
Весьма результативно сочетание этого приема с 
психологическим наблюдением за оставшимися 
лицами (родственниками, знакомыми), знающи-
ми о тайниках [1, c. 54].

В целях рациональной организации поиска 
необходимо всю территорию, подлежащую обы-
ску, разбить на секторы, границы которых четко 
определены. Поисковые действия проводятся ме-
тодом сплошного поиска. Выборочный метод при 
проведении первичного обыска не применим. 
Обыск может вестись параллельно или после-
довательно. Параллельный метод применяется, 
когда территория обыска разделена на несколько 
секторов, а следственная группа дифференциро-
вана на несколько поисковых подгрупп, напри-

мер, одна подгруппа обследует дом, другая в то 
же время ведет поиски в надворных постройках. 

Как правило, типовая тактическая операция 
«обыск» начинается с параллельного или после-
довательного производства таких оперативно-ра-
зыскных мероприятий, как негласные опросы со-
седей или сослуживцев, наблюдение (визуальное 
или электронное), прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи. Разумеется, с учетом реальных 
возможностей этот перечень может сокращаться 
или расширяться. 

Одно из важных тактических правил состоит 
в следующем: после производства обыска такти-
ческая операция в зависимости от конкретной си-
туации может быть продолжена. Это расширяет 
оперативно-разыскные и следственные возмож-
ности операции, позволяет выявить новые эпизо-
ды, хорошо завуалированные преступные связи 
и другие обстоятельства, имеющие значение для 
дела, придает ей системный характер и значи-
тельно активизирует весь процесс расследования.

В частности, структурными элементами так-
тической операции могут быть предъявление 
для опознания обнаруженных искомых объек-
тов, а также допросы и назначение судебных экс-
пертиз. В особо сложных случаях следователь 
проводит за процессуальными рамками обыска 
детальный осмотр изъятых предметов, докумен-
тов, ценностей, орудий преступления с участи-
ем специалистов, составляя об этом отдельный 
протокол. После завершения обыска могут про-
водиться дополнительные оперативно-разыск-
ные мероприятия – наблюдение, прослушивание 
телефонных переговоров и даже оперативное 
внедрение. В свою очередь, следователь может 
произвести контроль и запись переговоров, на-
ложить арест на почтово-телеграфные отправ-
ления с последующим их осмотром и выемкой. 
Однако нередко эти оперативно-разыскные ме-
роприятия проводятся уже за рамками тактиче-
ской операции.

Таким образом, обыск – это сложное след-
ственное действие, которое часто проводится в 
условиях тактического риска и требует детальной 
подготовки до проведения обыска и необходимо-
сти четких и продуманных действий следователя 
и поисковой группы на месте его проведения.
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В современных условиях к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел предъявляются достаточно 
высокие профессиональные требования.

Сегодняшний сотрудник органов внутренних 
дел должен обладать широким кругом знаний, и 
это не только юридические знания. Сотрудник 
полиции должен ориентироваться в вопросах фи-
лософии, психологии, педагогики, т.е. быть все-
сторонне развитым специалистом.

Результаты проведенного заключительного 
этапа Всероссийского конкурса «Лучший по про-
фессии» позволяют проанализировать уровень 
профессионализма участковых уполномочен-
ных полиции по дисциплинам, тестируемым на 
кафедре криминалистики: «Первая помощь» и 
«Технико-криминалистическая подготовка».

Оказание первой помощи потерпевшему до 
прибытия скорой медицинской помощи является 
неотъемлемой частью службы сотрудника орга-
нов внутренних дел. На наш взгляд, пожалуй, в 
большей степени это касается участковых упол-
номоченных полиции, поскольку именно они, 
находясь на административном участке, посто-
янно контактируют с населением, а следователь-
но, могут столкнуться с развитием тяжелых и 
неотложных состояний у человека, при которых 
может потребоваться срочное оказание первой 
помощи.

Обязанность оказания первой помощи по-
страдавшим сотрудниками правоохранительных 
органов регламентирована рядом нормативных 
правовых актов:

- в пункте 3 ст. 12 Федерального закона «О по-
лиции» [3] отмечена необходимость «…оказывать 
первую помощь лицам, пострадавшим от престу-
плений, административных правонарушений и 
несчастных случаев, а также лицам, находящим-
ся в беспомощном состоянии, либо в состоянии, 
опасном для их жизни и здоровья, если специали-
зированная помощь не может быть получена ими 
своевременно или отсутствует»;

- в пункте 12 ст. 14 Федерального закона «О 
полиции» сказано: «Полиция принимает при не-
обходимости меры по оказанию задержанному 
лицу первой помощи, а также меры по устране-
нию возникшей при задержании угрозы жизни и 
здоровью граждан…».

О необходимости оказания первой помощи 
говорится и в других статьях Федерального за-
кона (ст. 19 «Порядок применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия», ст. 27 «Основные обязанности сотруд-
ников полиции»).

Кроме этого, необходимость оказания пер-
вой помощи сотрудниками полиции отмечена в 
нормативных правовых актах других ведомств. 
Так, в пункте 1 ст. 31 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [1] также речь идет о том, что со-
трудники органов внутренних дел должны ока-
зывать первую помощь при несчастных случаях и 
травмах. Там указано, что первая помощь до ока-
зания квалифицированной медицинской помощи 
оказывается гражданам при несчастных случаях, 
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травмах, отравлениях и других состояниях и за-
болеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, 
лицами, обязанными оказывать первую помощь 
в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющими соответ-
ствующую подготовку, в т.ч. сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, со-
трудниками, военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спа-
сателями аварийно-спасательных формирований 
и аварийно-спасательных служб.

В приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития от 4 мая 2012 г. № 477н [2] 
приводится перечень состояний, при которых не-
обходимо оказывать первую помощь и перечень 
мероприятий, направленных на оказание первой 
помощи.

Из всего вышесказанного видно, что каждый 
сотрудник органов внутренних дел должен уметь 
и при необходимости оказывать первую помощь.

Конкурс по медицинской подготовке сре-
ди участковых уполномоченных полиции про-
водился на базе кафедры криминалистики 
Барнаульского юридического института МВД 
России. В нем участвовали участковые уполно-
моченные полиции из 83 регионов Российской 
Федерации. Конкурс состоял из двух частей: 
теоретической и практической. Теоретическая 
часть включала в себя тестирование в компью-
терных классах. Максимальный балл, который 
можно было получить за тестирование – 20. 
Практическая часть конкурса проводилась в спе-
циально оборудованном классе и оценивалась в 
0-5-10 баллов, где 0 – неправильное выполнение 
практических навыков либо отказ от выполнения, 
5 баллов – ошибки при выполнении или неполное 
оказание первой помощи пострадавшему, оценка 
в 10 баллов свидетельствовала о своевременном, 
правильном и полном оказании необходимой по-
мощи, а также об ответах на дополнительные во-
просы комиссии. 

Для демонстрации навыков оказания 
первой помощи использовались статисты. 
Предусматривалось применение необходимого 
медицинского инвентаря: бинтов, жгутов, инди-
видуальных перевязочных пакетов, шин для про-
ведения транспортной иммобилизации, манекена 
для отработки навыков сердечно-легочной реани-
мации и т.д. Особое внимание при ответе комиссия 
уделяла порядку оказания первой помощи, уверен-
ному и правильному ее оказанию, работе с разда-
точным материалом, полученному результату, кор-
ректности ответа на дополнительные вопросы. 

По результатам тестирования средний балл 
составил 14,7±2,8. При оценке практической ча-

сти конкурса – 5,5±3,0. Указанные показатели 
свидетельствуют о достаточном уровне теоре-
тической подготовки конкурсантов, но при этом 
низком уровне практической. 

При анализе результатов нами были выявлены 
основные ошибки, допускаемые конкурсантами:

1) порядок оказания первой помощи нарушен, 
в частности, не была обеспечена безопасность 
для сотрудника и пострадавшего;

2) грубые ошибки при проведении реанима-
ционных мероприятий (неправильное соотноше-
ние вдохов и надавливаний на грудную клетку, 
неправильное положение оказывающего помощь 
относительно потерпевшего, неправильное поло-
жение пострадавшего);

3) неполная иммобилизация травмированной 
части тела при травмах опорно-двигательного ап-
парата;

4) неэффективное наложение жгута и ошибки 
при его наложении при артериальном кровотече-
нии;

5) неправильное оказание помощи при ожогах 
различной степени и многое другое.

Мы полагаем, что такой низкий уровень вы-
полнения практических навыков связан с недо-
статочным количеством часов, которые отводятся 
на изучение дисциплины, особенно для категории 
лиц, впервые принимаемых на службу в органы 
внутренних дел. 

Для улучшения ситуации, на наш взгляд, необ-
ходимо в рамках служебной подготовки и в даль-
нейшем, уже в рамках повышения квалификации, 
отводить определенное количество часов для от-
работки навыков по оказанию первой помощи. 
Это позволит освежить полученные ранее знания 
по дисциплине, а также более глубоко усвоить на-
выки оказания первой помощи потерпевшим.

Из анализа содержания ст. 2, 12, 13 
Федерального закона «О полиции» [3], как пред-
ставляется, вытекает необходимость использова-
ния сотрудниками криминалистической техники, 
способствующей реализации основных направ-
лений деятельности полиции. По этой причине 
знание ее возможностей и приобретение навыков 
применения представляется особенно важными в 
настоящее время. 

Проверка конкурсантов включала в себя: тео-
ретический вопрос, одно практическое задание по 
технико-криминалистической подготовке и один 
теоретический вопрос по специальной технике. 
Максимально участник за данный конкурс мог на-
брать 30 баллов. Ответы на вопрос оценивались по 
шкале 0-5-10 баллов – в зависимости от полноты. 

Среди 83 испытуемых такое количество бал-
лов набрали лишь три человека. Наибольшие 
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трудности у конкурсантов возникли при выпол-
нении практического задания. По 10 баллов за 
практическое задание набрали всего два челове-
ка, что составляет 2,4% от испытуемых, хотя при 
подготовке вопросов и подборке практических 
заданий учитывалась специфика деятельности 
участковых уполномоченных полиции.

Остановимся более подробно на технико-кри-
миналистической подготовке конкурсантов. По 
результатам конкурсных испытаний 13 человек 
(15,7%) не получили баллов за выполнение прак-
тического задания: один конкурсант отказался от 
выполнения практического задания вследствие 
неумения пользоваться криминалистической тех-
никой («живым сканером»), а 12 выполнили не-
правильно. Следует отметить, что некоторые из 
конкурсантов неуверенно владеют даже навыка-
ми работы с персональными компьютерами.

Все конкурсные практические задания выпол-
нялись на полигонах кафедры криминалистики, 
оснащенных современной криминалистической 
техникой, применение которой позволяет успеш-
но решать стоящие перед сотрудниками МВД 
России задачи.

К сожалению, среди испытуемых оказались и 
те, кто не смог набрать баллов за теоретический 
вопрос по технико-криминалистической подго-
товке – это пять человек (6%).

Наибольшие затруднения среди слушателей 
вызвали теоретические и практические задания 
по следующим темам: криминалистическая фо-
тография, криминалистическое оружиеведение, 
криминалистическая трасология. 

С учетом изложенного считаем целесообраз-
ным для совершенствования профессионального 
мастерства участковых уполномоченных поли-
ции в рамках занятий в системе служебной под-
готовки предусмотреть дополнительные прак-
тические занятия с привлечением сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений, а 
также в ходе проведения сборов по повышению 
квалификации участковых уполномоченных по-
лиции уделять больше внимания отработке прак-
тических навыков.

Полагаем, что выявленные недостатки в под-
готовке конкурсантов и сформулированные пред-
ложения по их устранению позволят повысить их 
профессиональный уровень.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ  

В СВЯЗИ С ИХ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

При принятии решения о возбуждении уго-
ловного дела по преступлению, совершенному в 
отношении журналиста, необходимо установле-
ние обстоятельств, способных указать на связь 
деяния с выполнением последним законной про-

фессиональной деятельности либо отсутствие 
такой связи. Поэтому следственным органам уже 
на этапе проверки сообщения о данном престу-
плении следует провести целый комплекс перво-
начальных следственных действий, оперативно-
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разыскных и других проверочных мероприятий, 
направленных на определение мотива и состава 
этих преступлений и на основании типичных эле-
ментов их криминалистической характеристики 
выдвинуть обоснованные версии происшедшего 
события.

Полагаем, именно версионный метод, приме-
няемый в ходе доследственной проверки сооб-
щения о преступлении, т.е. «выдвижение и про-
верка следственных и оперативно-розыскных 
версий и органически связанное с версионным 
процессом планирование, являются важнейши-
ми составляющими успешного расследования 
уголовного дела» [2, с. 57], поскольку позволяет 
произвести первоначальную реконструкцию со-
бытия преступления и определить ход дальней-
шего расследования.

Так, работа следственных органов при разре-
шении исходных следственных ситуаций по рас-
сматриваемой категории преступлений должна 
быть направлена на проверку общих и частных 
версий произошедшего события. В частности, 
в ходе предварительной проверки сообщения о 
преступлении, совершенном в отношении журна-
листа, нами выделяются типы исходных данных, 
позволяющие сформировать следующие версии 
совершенного преступления:

- исходные данные недостаточны для опреде-
ления сущности события и позволяют выдвинуть 
предположение относительно наличия или отсут-
ствия преступления вообще. В этом случае вы-
двигаются общие версии;

- исходные данные позволяют определить на-
личие преступления, но не известен преступник и 
мотивы его действий. В этом случае выдвигаются 
частные версии о предполагаемом мотиве престу-
пления и лице, его совершившем;

- исходные данные содержат сведения о лице, 
совершившем преступление, сущности престу-
пления, но не известны некоторые существенные 
обстоятельства, указывающие на связь престу-
пления с профессиональной деятельностью по-
терпевшего. В этом случае выдвигаются версии 
о возможных обстоятельствах совершенного пре-
ступления;

- имеющиеся исходные материалы содержат 
сведения об обстоятельствах дела, но сомнитель-
на подлинность таких материалов. В этом случае 
выдвигаются версии о тех важных юридических 
обстоятельствах, которые необходимо доподлин-
но установить. 

При этом следует отметить, что при выдви-
жении следственных версий следует соблюдать 
правило сопоставимости, которое придает вы-
двинутым версиям необходимую тактическую и 

логическую четкость и служит важным условием 
успешного выполнения задач уголовного судо-
производства.

При расследовании преступлений, совершен-
ных в отношении журналистов, возможно вы-
движение двух основных общих версий: событие 
преступления имело место и совершено при ука-
занных заявителем или очевидцами обстоятель-
ствах или событие преступления отсутствовало, 
первичная информация о связи преступления с 
законной профессиональной деятельностью за-
явителя не подтверждается.

С целью проверки первой общей версии и 
установления связи совершенного преступления 
с законной профессиональной деятельностью по-
терпевшего, органу, производящему расследова-
ние, можно предложить следующую классифика-
цию частных версий, направленных на объясне-
ние отдельных фактов события преступления, по 
следующим основаниям:

1) в зависимости от связи преступления с ис-
полнением профессиональных обязанностей по-
терпевшим:

1.1) преступление совершено при исполнении 
профессиональных обязанностей потерпевшим, а 
также по поводу их исполнения;

1.2) преступление совершено при исполне-
нии профессиональных обязанностей потерпев-
шим, однако не связано с ними (в случае, когда 
деятельность потерпевшего была неправомерной 
в нарушение действующего законодательства о 
журналистской деятельности);

1.3) преступление совершено не при исполне-
нии профессиональных обязанностей потерпев-
шим, но связано с ними;

1.4) преступление совершено не при исполне-
нии потерпевшим своих профессиональных обя-
занностей и не связано с ними;

2) в зависимости от личности предполагаемо-
го преступника могут быть выдвинуты следую-
щие версии:

2.1) преступление совершено лицом, фигури-
ровавшим в том или ином свете в недавно опу-
бликованных журналистом материалах;

2.2) лицом во время непосредственного ис-
полнения журналистом своих служебных обя-
занностей (например, при производстве съемки 
вследствие сложившейся конфликтной ситуации 
с преступником);

2.3) лицом, о жизни или деятельности которо-
го информация собирается, но еще не обнародо-
вана; 

2.4) лицом из числа родственников, друзей, 
близких лиц, указанных в п. 2.1-2.3 (как по их 
личной инициативе, так и по просьбе указанных 
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лиц на безвозмездной основе, а также за возна-
граждение);

2.5) лицом из числа сотрудников охраны уч-
реждения, организации, которые воспрепятство-
вали журналисту в исполнении его профессио-
нальной деятельности, в то время как «заинтере-
сованные» лица, о которых собиралась информа-
ция в процессе съемки или репортажа, не были 
осведомлены о действиях своих сотрудников;

2.6) лицами из числа сотрудников охраны лиц, 
указанных в п. 2.1-2.3, действовавших по распо-
ряжению своего руководителя;

2.7) лицами, нанятыми со стороны лиц, ука-
занных в п. 2.1-2.3, за вознаграждение (заказное 
преступление);

2.8) иными лицами.
Следует отметить, что после проверки версии 

о заказном характере совершенного преступле-
ния необходимо выдвинуть далее частные версии 
относительно отдельных обстоятельств преступ-
ного события. Прежде всего, это версии относи-
тельно виновных лиц – заказчиков, посредников 
и исполнителей. Данные версии должны выдви-
гаться на основе фактических материалов, полу-
ченных в ходе исследования места происшествия, 
телесных повреждений на потерпевшем, данных 
о его личности и деятельности;

3) в зависимости от законности действий жур-
налиста, послуживших поводом к совершению в 
отношении него преступления:

3.1) журналист действовал в рамках уста-
новленного законодательства о журналистской 
деятельности, в соответствии с должностными 
инструкциями или законными указаниями руко-
водства;

3.2) журналист нарушил нормы действующе-
го законодательства о журналистской деятельно-
сти;

4) в зависимости от мотива и цели соверше-
ния преступления на журналиста:

4.1) в целях защиты преступником своего до-
брого имени, чести, достоинства, которые, по его 
мнению, подорваны журналистом;

4.2) в целях недопущения предания огласке 
каких-либо сведений о противоправной, даже 
криминальной деятельности заинтересованного 
лица с целью избежать справедливого наказания;

4.3) в целях склонения к распространению ка-
кой-либо информации о преступнике либо лицах, 
им указанных;

4.4) в целях создания благоприятной обста-
новки для последующей противоправной дея-
тельности преступника;

4.5) по мотиву мести за исполнение профес-
сиональных обязанностей потерпевшим;

4.6) по мотиву ненависти к журналисту как 
представителю определенной социальной груп-
пы (журналистской профессии);

4.7) по иному мотиву и в иных целях (хули-
ганские побуждения, корыстные мотивы и пр.) [1, 
с. 59-60].

При этом нельзя не отметить важность не-
укоснительного соблюдения правил выдвижения 
и проверки, прежде всего, указанных версий, по-
скольку для установления связи преступления с 
законной профессиональной деятельностью по-
терпевшего журналиста многообразие его связей 
и отношений может привести к ошибкам и лож-
ному направлению расследования. 

В заключение следует отметить, что на этапе 
проверки сообщений о преступлениях, совершен-
ных в отношении журналистов, при возбуждении 
уголовных дел осуществляется сбор доказатель-
ственной информации, указывающей на наличие 
либо отсутствие связи преступления с профессио-
нальной деятельностью пострадавшего, что опре-
деляющим образом отражается на квалификации 
преступления и последующем выборе методики 
его дальнейшего расследования. Исходя из содер-
жания обоснованно выдвигаемых общих и част-
ных версий относительно события преступления, 
позволяющих произвести его первоначальную ре-
конструкцию, возможно определить направления 
мероприятий, необходимых для проведения в ходе 
предварительной проверки по делам рассматривае-
мой категории.
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Изучение личности потерпевшего в крими-
налистической характеристике преступлений – 
сравнительно новое направление. На этом пути 
еще многое неясно и спорно, особенно по вопро-
сам виктимологического аспекта, типологии по-
терпевшего от преступления, пределах изучения 
и использования данных о нем в целях установ-
ления объективной истины по делу. Проблемные 
вопросы криминалистической виктимологии 
затрагивались в трудах основателей науки кри-
миналистики, зарубежных и отечественных уче-
ных: Г. Гросса, С.Н. Трегубова, С.Н. Якимова, 
В.С. Бурдановой, В.К. Гавло, Г.Н. Мудьюгина, 
И.Ф. Пантелеева, Д.П. Рассейкина, 
Н.А. Селиванова, В.И. Шиканова и продолжает-
ся сегодня М.С. Баймурзиновым, К.Г. Ивановым, 
А.П. Светловой, А.Н. Халиковым и др.

Сведения о личности потерпевшего – это эле-
мент криминалистической характеристики пре-
ступлений, в которых имеются потерпевшие, т.е. 
лица, которым причинен моральный, физический 
или имущественный вред, они представляют 
криминалистический интерес с различных сто-
рон: во-первых, личность потерпевшего является 
важным источником информации о событии пре-
ступления и личности преступника; во-вторых, 
изучение личности потерпевшего позволяет вы-
яснить данные, касающиеся рода его деятельно-
сти, образа жизни, социально-демографических 
и личностных характеристик, позволяющие стро-
ить версии о мотивах, целях и других обстоятель-
ствах преступления; в-третьих, различные дан-
ные о потерпевшем, его личной, общественной 
и трудовой жизни, интересах, чертах характера, 
круге знакомых способствуют выдвижению вер-
сий о виновном лице. Следует разделить мнение 
о том, что «многообразие используемых в про-
цессе расследования преступлений различных 
сведений о личности потерпевшего (социальные, 
физиологические, психические и т.п.) еще не го-
ворит об их собственно криминалистическом 
характере и о том, что все они являются пред-
метом изучения в методике расследования пре-
ступлений. Предмет последней, как представля-
ется, могут составить те из них, которые несут 

о личности потерпевшего доказательственную и 
тактическую информацию в пределах кримина-
листической характеристики преступлений» [7, 
с. 203-204]. Криминалистику интересуют те дан-
ные о личности потерпевшего, которые указыва-
ют на связь с данными, относящимися к другим 
элементам криминалистической характеристи-
ки (о способе, механизме следообразования, об 
обстановке и личности преступника). Особенно 
важны эти связи на первоначальном этапе рассле-
дования, осуществляемого в условиях ограничен-
ной по расследуемому делу информации.

Жертвами корыстно-насильственных престу-
плений, совершенных сотрудниками ОВД, явля-
ются различные категории граждан и должност-
ных лиц. По нашим данным, среди потерпевших 
77,01% лиц мужского пола, лиц женского пола – 
22,9% [1, с. 63]. И это достаточно объяснимо, т.к. 
большинство ценностей находится под охраной 
мужчин (сотрудники полиции, ВОХРа), они зани-
маются перевозкой грузов и их сопровождением 
(водители, экспедиторы и другие сопровождаю-
щие лица), кроме того, среди лиц, занимающихся 
коммерческой деятельностью, число лиц мужско-
го пола значительно преобладает над лицами жен-
ского пола. Следует отметить, что число уличных 
преступлений (грабежей и разбойных нападений) 
среди корыстно-насильственных преступлений, 
совершенных сотрудниками ОВД, крайне низко. 
В их структуре больше преобладают разбойные 
нападения на торговые точки, квартиры коммер-
сантов, складские помещения и офисы, водите-
лей-дальнобойщиков.

Как показывает выборочный анализ уголов-
ных дел, жертвами корыстно-насильственных 
преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД, 
является достаточно узкая вариационность воз-
раста потерпевших: 20-25 лет – 29,9%, 25-35 лет – 
39,1%, до 40 лет – 14,9% [1, с. 63]. Обращает на 
себя внимание их достаточно высокий образова-
тельный уровень: среднее специальное и высшее 
образование.

Потерпевшие от корыстно-насильственных 
преступлений этой категории характеризуются 
самыми различными сферами деятельности и об-
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разом жизни, социальным статусом, образовани-
ем, мировоззрением и психологией. Обобщение 
уголовных дел показывает, что по роду занятий 
потерпевшими от корыстно-насильственных пре-
ступлений, совершаемых сотрудниками ОВД, 
становились: предприниматели и сотрудники 
коммерческих структур – 49,9%, служащие (в т.ч. 
работники милиции и сотрудники частных охран-
ных предприятий, ВОХРа, занимающиеся охра-
ной материальных ценностей) – 19,5%, неработа-
ющие – 12,6%; работники сферы обслуживания и 
торговли – 9,2%, иностранцы – 5,7%; работники 
государственных и общественных организаций и 
учреждений – 4,6% [1, с. 64].

Довольно значительный процент неработа-
ющих потерпевших свидетельствует о том, что 
большая часть таких потерпевших имеет незакон-
ные доходы от различного официально не учтен-
ного рода деятельности: наркомания, проституция, 
частный извоз, легально не оформленные виды 
предпринимательства, о которых субъект престу-
пления знал в силу своих служебных обязанностей.

Чаще потерпевшими были местные жители – 
86,6%, количество приезжих потерпевших от ко-
рыстно-насильственных преступлений составило 
лишь 13,4%. Более 66% потерпевших от этих пре-
ступлений ранее были не знакомы с преступни-
ками, 29,9% ранее поддерживали дружеские от-
ношения, 4,1% знали только о роде деятельности.

Поведение потерпевших в момент преступле-
ния может характеризоваться различно: чуть ме-
нее 50% потерпевших активно пытались оказать 
сопротивление, защищались от нападения; около 
15% звали на помощь; 5% пытались уклониться 
от нападения; 3% пытались преследовать пре-
ступника; свыше 27% не предпринимали никаких 
действий для пресечения корыстно-насильствен-
ных преступлений [1, с. 64]. Такая пассивность 
потерпевших объясняется тем, что чаще всего на-
падения совершаются внезапно, неожиданно для 
жертвы, которая часто теряется. Уступая преступ-
нику материальные ценности, потерпевший пыта-
ется сохранить себе жизнь и здоровье. А активную 
позицию потерпевшего можно объяснить тем, что 
в большей степени материальные ценности вве-
рены под охрану потерпевшему и сохранность их 
является служебной обязанностью для него.

Необходимо отметить, что криминалисты об-
ращали и обращают внимание на значение данных 
о потерпевших и связи «преступник – жертва» для 
успешного расследования преступлений [4, с. 91; 
6, с. 25-77; 8, с. 60]. Изучая типологические черты 
личности этих участников процесса, составляя их 
портрет, мы невольно приходим к выводу о нали-
чии определенных взаимосвязей между ними, обу-
словленных рамками совершенного преступления. 

Сведения о таких отношениях, установленные при 
расследовании, помогают выделить типологиче-
ские черты характера как преступника, так и по-
терпевшего, определить между ними взаимосвязи, 
принять необходимые профилактические меры по 
отдельным видам и группам преступлений, а по 
конкретным расследуемым уголовным делам на-
метить четкую программу работы, всесторонне и 
своевременно проверить версии о мотивах пове-
дения обвиняемого и потерпевшего, предвидеть 
поведение «жертвы» и обвиняемого на предвари-
тельном следствии [2, с. 121].

Выявление и изучение криминалистически 
значимых особенностей личности потерпевших 
и их поведения (до, в момент и после соверше-
ния преступления), как отмечают А.Н. Васильев и 
Н.П. Яблоков, «позволяет глубже разобраться во 
многих обстоятельствах преступления, особенно 
характеризующих своеобразие, направленность и 
мотивы поведения преступника, его общие (типо-
вые) и индивидуальные качества (свойства)» [5, 
с. 130].

Решимость совершить корыстно-насиль-
ственное преступление у сотрудника ОВД воз-
никает не случайно, он избирает определенное 
лицо объектом преступного посягательства с 
учетом его поведения и сложившейся ситуацией. 
Представляется, что характер связи между пре-
ступником и жертвой во многом определяет образ 
действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления, а в некоторых случаях – и вид пре-
ступления.

Наиболее значима связь между преступни-
ком и потерпевшим, выражающаяся в том, что 
они до совершения преступления были знакомы. 
Либо преступник располагал достаточно полной 
информацией о наличии у потерпевших матери-
альных и других ценностей, системе охраны, дру-
гими сведениями, которые стали ему известны в 
силу его должностного или служебного положе-
ния. Так, 51,6% опрошенных сотрудников ОВД, 
осужденных за совершение корыстно-насиль-
ственных преступлений, получили информацию 
в результате собственных наблюдений при испол-
нении служебных обязанностей; 28,3% – из опе-
ративных источников; 10,1% – от родственников 
и знакомых; 8,3% – из других источников; 1,6% – 
из СМИ [1, с. 66]. По основным видам общеуго-
ловной преступности данный показатель весьма 
различен.

Учет данных о потерпевшем, выявление при-
знаков, указывающих на наличие и характер свя-
зи между ним и преступником, позволяют целе-
направленно выдвинуть версии о круге подозре-
ваемых лиц и других обстоятельствах расследуе-
мого преступления.
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Вопросам взаимодействия подразделений ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации при 
раскрытии и расследовании преступлений всегда 
уделялось большое внимание. Актуальным направ-
лением такого взаимодействия является работа сле-
дователя1 и эксперта при назначении и производ-
стве судебных экспертиз. Данное взаимодействие 
в контексте статьи рассматривается как обоюдная 
работа двух субъектов практической деятельности, 
потому как судебную экспертизу мы, придержи-
ваясь мнения Р.С. Белкина, считаем видом прак-
тической деятельности [1, с. 447]. Очевидно, что 
налаженная деятельность указанных лиц является 
залогом максимального результата.

В ходе практической работы при взаимодей-
ствии зачастую проблемы возникают уже тогда, 
когда следователь выносит постановление о на-
значении судебной экспертизы. Все дело в том, 
что следователь не всегда владеет исчерпываю-
щей информацией обо всех возможностях назна-
чаемого исследования, т.к. не является специали-
стом, обладающим специальными познаниями, и 

1 Здесь и далее понимается следователь, дознаватель и иное 
лицо, уполномоченное назначить судебную экспертизу.

поэтому может испытывать определенные слож-
ности при формулировке вопросов эксперту (или 
экспертам, в случае если экспертиза комплексная 
или комиссионная). Хотелось бы отметить важ-
ность правильной формулировки вопросов экс-
перту при назначении экспертизы, т.к. в зависи-
мости от их редакции эксперт намечает конкрет-
ные цели исследования, выбирает определенную 
методику производства судебной экспертизы. Как 
уже отмечалось ранее, следователь не обладает 
специальными познаниями, не может в полной 
мере определить весь практический потенци-
ал назначаемого им исследования, в связи с чем 
ограничивается постановкой вопросов из спра-
вочника следователя. О некоторых методических 
пособиях данного рода ряд авторов отзывается 
нелестно [3, с. 146]. Надо отметить, что каждый 
дополнительный вопрос, ставящийся на разре-
шение экспертизы, намечает конкретную цель 
исследования, что обязывает эксперта проводить 
дополнительные исследования. Иными словами, 
тем больше необходимо проводить исследований 
эксперту, чем больше вопросов. Данная ситуация 
не всегда себя оправдывает. Так, на трасологи-
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ческую экспертизу выносятся вопросы опреде-
ления размера обуви и роста человека, оставив-
шего след, тогда как по факту необходимо лишь 
отождествить конкретную обувь. Необходимость 
проведения дополнительных исследований в ука-
занных случаях негативно сказывается не только 
на времени, затраченном на производство экспер-
тизы, но и, зачастую, на качестве исследования. 
В связи с этим при вынесении постановления о 
производстве экспертизы, в случае когда следова-
тель испытывает сложности с определением за-
дач эксперту, необходимо прибегнуть к помощи 
специалиста, т.е. проконсультироваться на пред-
мет формулировки вопросов, а не ограничиваться 
переписыванием их из справочника.

При поступлении материалов в экспертно-
криминалистическое подразделение для произ-
водства экспертизы законодатель обязывает на-
чальника ЭКП их принять, даже в случае, когда 
очевидно, что их недостаточно для производства 
экспертизы (например, на баллистическую иден-
тификационную экспертизу предоставляется 
оружие и выстрелянная пуля, а патронов для экс-
периментального отстрела в распоряжении экс-
перта нет). В пункте 5 ст. 199 УПК РФ [4] ука-
зано: «Эксперт вправе возвратить без исполнения 
постановление, если представленных материалов 
недостаточно для производства судебной экспер-
тизы или он считает, что не обладает достаточны-
ми знаниями для ее производства». В этом слу-
чае, как нам представляется, алгоритм действий 
эксперта будет следующим: он составит письмен-
ное обращение лицу, назначившему экспертизу и, 
согласно п. 24 приказа МВД № 511 от 29.06.2005 
[2], по истечении двадцати суток, в случае если 
запрашиваемые материалы не были предостав-
лены, вернет ее с выводами, указывающими на 
невозможность решения вопроса. Аналогичная 
ситуация может случиться, когда отсутствует 
разрешение на применение видоизменяющих и 
уничтожающих объекты методов исследования 
(разрешение на отстрел патронов). Сложившаяся 
ситуация отрицательно сказывается на работе са-
мого эксперта, учитывающего объем имеющихся 
в производстве материалов, когда необходимо 

держать под контролем ситуацию с экспертизой, 
результативность которой для доказывания изна-
чально нулевая. Выходом из данной ситуации мо-
жет служить законодательно закрепленное право 
начальника ЭКП отказать в принятии материалов 
к производству экспертизы в случае, когда мате-
риалов экспертизы явно не достаточно для про-
ведения исследования.

При назначении экспертизы в постановлении 
следователи зачастую перечисляют весь перечень 
статей УПК, в соответствии с которыми прово-
дятся экспертиза, первичная экспертиза (ст. 195, 
196 УПК), комиссионная экспертиза (ст. 200 
УПК), комплексная экспертиза (ст. 201 УПК), 
дополнительная и повторная экспертизы (ст. 207 
УПК), тем самым вводят в заблуждение субъекта 
исследования. Здесь хотелось бы обратить вни-
мание, что следователь, как лицо, в чьи полномо-
чия входит определение характера назначаемой 
экспертизы, при наличии сложностей должен 
проконсультироваться с руководителем либо со-
трудником экспертно-криминалистического под-
разделения, т.к. каждый из перечисленных видов 
экспертиз обладает своей спецификой.

Хотелось бы отметить, что сотрудникам экс-
пертно-криминалистических подразделений при 
производстве первичной судебной экспертизы 
необходимо учитывать вероятность назначения 
повторной или дополнительной экспертизы, по-
этому нет необходимости расходовать все пред-
ставленные объекты исследования (например, на 
баллистическую экспертизу представлены патро-
ны, и необходимо ответить на вопрос об относи-
мости их к категории боеприпасов. Отстрелять, в 
этом случае, надо часть из них). В выводах экс-
пертизы ответить надо лишь по тем объектам, ко-
торые были исследованы.

В заключение хотелось бы добавить, что ука-
занные рекомендации по устранению перечис-
ленных недостатков, на наш взгляд, будут спо-
собствовать оптимизации работы не только экс-
пертно-криминалистических подразделений, но и 
ряда других служб системы МВД России, что, в 
конечном итоге, позитивно отразится на резуль-
татах раскрытия и расследования преступлений.  
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Допрос является наиболее распространенным 
следственным действием и производится по всем 
уголовным делам. С его помощью получается и 
проверяется значительная часть доказательствен-
ной информации о преступлении. 

По оценкам некоторых криминалистов, пока-
зания, полученные в ходе допросов, составляют 
до двух третей источников доказательств, на ко-
торые следователи и суды ссылаются в основных 
процессуальных документах [6, с. 4]. 

Из материалов изученных уголовных дел о 
мошенничествах с использованием средств сото-
вой телефонной связи нами было выяснено, что 
большинство таких преступлений совершаются 
лицами, отбывающим наказание в различных уч-
реждениях ФСИН России. В большинстве своем 
они обладают хорошим воображением и фанта-
зией, актерскими способностями, способностями 
просчитывать свои действия, умением заинте-
ресовать и расположить к себе людей, грамотно 
использовать различные ситуации для осущест-
вления преступных действий либо изменять или 
адаптировать их в соответствии с преступными 
намерениями. Данный вид мошенничества со-
вершается лицами в возрасте от двадцати пяти до 
тридцати пяти лет, не работающими, ранее суди-
мыми за аналогичные преступления. Это объяс-
няется тем, что, в отличие от других преступле-
ний, для их совершения мошенникам необходимо 
иметь определенный криминальный опыт, пони-
мание психологии и знание определенных зако-
номерностей поведения человека. 

В связи с этим следователю необходимо тща-
тельно готовиться к проведению допроса, а при 
возникновении конфликтной ситуации умело 
применять тактические приемы, склоняющие по-
дозреваемого к даче правдивых показаний и при-
нимать меры по преодолению противодействия.

Организация и проведение допроса осужден-
ного, находящегося в учреждении, исполняющем 
наказание, обусловлено специфическими особен-
ностями и условиями, характерными для испра-
вительных учреждений:

- особенностью деятельности исправитель-
ных учреждений, которая протекает в специфиче-
ских условиях, таких как изолированность осуж-
денных лиц от общества;

- психологические особенности осужденно-
го, вызванные негативным психологическим со-
стоянием вследствие воздействия на него других 
осужденных;

- отрицательное отношение осужденных к со-
трудникам правоохранительных органов;

- противодействие расследованию со стороны 
осужденных, выраженное в уничтожении следов 
преступления либо в запугивании потенциаль-
ных свидетелей из числа осужденных.

Обязательным условием эффективной комму-
никации и применения следователем тактических 
приемов, направленных на преодоление противо-
действия со стороны осужденных при допросе, 
является установление психологического контак-
та между следователем и допрашиваемым.

Изучение литературы по данной тематике по-
казало, что авторами [3] предлагаются следую-
щие этапы установления психологического кон-
такта с допрашиваемым осужденным:

1) сбор и анализ информации о личности до-
прашиваемого в целях прогнозирования его пове-
дения в ходе допроса;

2) диагностирование следователем психоло-
гического и информационного состояния допра-
шиваемого осужденного в начале допроса;

3) формирование установки на контактное 
взаимодействие в начале допроса;

4) стабилизация и поддержание контактного 
взаимодействия с допрашиваемым осужденным в 
течение и по окончании допроса [1].

При изучении личности следователю необхо-
димо учитывать, что нахождение в исправитель-
ном учреждении трансформирует личностные 
качества человека, в результате чего осужденный 
становится подобным большинству находящихся 
там лиц и получает в результате обмена инфор-
мацией опыт совершения и сокрытия других пре-
ступлений, что позволяет ему выбирать и исполь-

Р.Р. Гилязов
Уфимский юридический институт МВД России
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зовать наиболее оптимальную линию поведения 
применительно к различным ситуациям. 

Для разработки собственной стратегии и мо-
дели поведения следователю необходимо проана-
лизировать полученную информацию, используя 
рефлексивный подход и моделирование поведе-
ния допрашиваемого. 

Процесс диагностирования следователем по-
ведения допрашиваемого происходит в течение 
всего допроса и служит основой установления 
и поддержания психологического контакта, ко-
торый можно разделить на две составляющие: 
диагностика личностных особенностей допраши-
ваемого осужденного на основе вербальной и не-
вербальной информации и диагностика информа-
ционного состояния допрашиваемого. 

Основными источниками невербальной ин-
формации о личности допрашиваемого являются 
выражение глаз, мимика лица, поза, особенности 
речи, жестикуляция [7, с. 47].

В процессе расследования у следователя не 
всегда бывает достаточно времени для сбора ин-
формации о личности допрашиваемого, напри-
мер, при производстве неотложного допроса на 
первоначальном этапе расследования мошенни-
честв с использованием средств сотовой телефон-
ной связи. В данном случае изучение татуировок, 
анализ речи и жестов допрашиваемого могут 
иметь существенное значение. 

Кроме того, важным источником информа-
ции, необходимой для диагностики личности и 
установления психологического контакта, явля-
ется речь осужденного. 

Преступная среда, как и всякая другая со-
циальная общность, вырабатывает и использует 
собственный язык, «воровской» жаргон, поэтому 
следователю необходимо иметь представление об 
используемой преступниками терминологии. 

По нашему мнению, в исключительных слу-
чаях следователю можно использовать жаргон, 
но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не 
спровоцировать конфликт в результате невос-
приятия отдельных жаргонных слов допрашива-
емым. Понимание следователем отдельных слов 
жаргона необходимо для диагностики личности 
допрашиваемого, более быстрого восприятия от-
дельных деталей события, но не может и не долж-
но делать следователя «своим» для осужденного.

Однако большинство осужденных, имеющих 
преступный опыт, несколько судимостей и опыт 
пребывания в исправительном учреждении, при 
допросе стараются не использовать жаргон. К жар-
гону в общении со следователем, как правило, при-
бегают несовершеннолетние осужденные, агрес-
сивно настроенные молодые люди. Применение 

ими жаргона говорит о их неуверенности в себе, 
желании самоутверждения, агрессивности по от-
ношении к следователю. Использование сленга 
допрашиваемым может быть обусловлено жела-
нием демонстрации своего превосходства либо 
маскировки высказываний. 

На основе анализа криминалистической ли-
тературы можно рекомендовать использовать при 
расследовании преступлений, связанных с мо-
шенничеством с использованием средств сотовой 
телефонной связи, группы тактических приемов 
по установлению психологического контакта с 
допрашиваемым осужденным.

1. Приемы по созданию необходимой обста-
новки допроса (выбор помещения допроса; вы-
бор способа вызова на допрос; устранение пре-
пятствий в процессе общения). 

2. Приемы внешнего проявления коммуни-
кативных свойств следователя, т.е. вербальная и 
невербальная составляющая его поведения. При 
этом важно, чтобы вербальная сторона коммуни-
кации соответствовала двум основным требова-
ниям: 

1) слова и фразы должны звучать так, чтобы 
не выглядели как угроза допрашиваемому; 

2) их смысл должен быть понятен допраши-
ваемому [4].

Эффективным средством поддержания пси-
хологического контакта является так называемое 
«слушание-сопереживание», которое позволяет 
следователю воздерживаться от осуждений по-
казаний допрашиваемого, ставить себя как бы 
на его место. При этом следователю необходимо 
соблюдать ряд требований и рекомендаций: ува-
жение допрашиваемого и ощущение контакта с 
ним; сосредоточенность; концентрация на манере 
общения; сопереживание чувствам и мыслям до-
прашиваемого.

В ходе предварительной беседы с допрашива-
емым осужденным можно использовать следую-
щие, предлагаемые в криминалистической лите-
ратуре, психолого-тактические приемы: 

1) беседа на интересующие допрашиваемого 
темы [4, с. 28]; 

2) подчеркивание значимости даваемых пока-
заний и конфиденциальности разговора; 

3) поиск и использование схожих качеств, 
установок и взглядов; 

4) поддерживание положительного фона от-
ношений [7, с. 81].

Подводя итоги сказанному мы можем сделать 
вывод о том, что психологический контакт явля-
ется обязательным условием для эффективной 
коммуникации между следователем и допраши-
ваемым осужденным. 



62

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Важное значение на стадии установления 
психологического контакта с допрашиваемым 
осужденным имеет диагностика его личностных 
особенностей и информационного состояния. 
Следователь анализирует вербальную и невер-
бальную информацию, исходящую от осужден-
ного: особенности его речи, жестикуляции, мими-
ки, татуировок. Поэтому следователю, произво-
дящему допрос осужденного, очень важно знать 

язык жестов, татуировок, жаргон осужденных. 
На основе полученных невербальных сигналов 
следователь может сделать выводы о социальном 
статусе допрашиваемого осужденного, его ме-
сте в микросреде конкретного исправительного 
учреждения; особенностях личности допраши-
ваемого осужденного, психофизиологических и 
эмоциональных реакциях на отдельные, наиболее 
важные вопросы следователя.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 2351 УК РФ

Одним из основных структурных элементов 
криминалистической характеристики незакон-
ного производства лекарственных средств и ме-
дицинских изделий является способ совершения 
преступления. Традиционно в криминалистике 
под способом совершения преступления понима-
ют систему действий преступников и связанных 
с ними лиц по подготовке, совершению и сокры-
тию преступления, детерминированных объек-
тивными и субъективными факторами, сопряжен-
ных с использованием определенных орудий или 
средств, условий места и времени [2, с. 50].

Способом совершения преступления, закре-
пленного ст. 2351 УК РФ, является незаконное про-
изводство лекарственных средств и медицинских 
изделий. Некоторые авторы раскрывают незакон-

ное производство как любые действия, в резуль-
тате которых вне установленного порядка, без со-
ответствующего разрешения либо с нарушением 
установленного порядка изготовлены и получены 
товары или продукция, являющиеся предметом 
преступления [3, c. 49]. Законодатель в диспозиции 
ст. 2351 УК РФ под незаконным производством по-
нимает лишь производство лекарственных средств 
и медицинских изделий без специального разре-
шения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна).

В соответствии с законодательством отдель-
ные виды предпринимательской деятельности, 
перечень которых определяется Федеральным за-
коном «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [5], могут осуществляться только на 
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основании лицензии. Под лицензией понимают 
специальное разрешение на право осуществле-
ния юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем конкретного вида деятель-
ности (выполнение работ, оказание услуг, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности), 
которое подтверждается документом, выданным 
лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если в за-
явлении о предоставлении лицензии указывалось 
на необходимость выдачи такого документа в 
форме электронного документа (п. 2 ст. 3). Право 
осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с 
момента получения лицензии или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия (если не предусмотрено иное), а также 
в случаях приостановления или аннулирования 
лицензии (п. 3 ст. 49 ГК РФ).

Федеральный закон «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» в п. 16 ч. 1 ст. 12 
относит производство лекарственных средств к 
видам деятельности, на осуществление которой 
требуется лицензия. Также, в соответствии с пра-
вилами обращения медицинских изделий, про-
изводство медицинских изделий реализуется на 
основании лицензии на осуществление деятель-
ности по производству и техническому обслужи-
ванию (за исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя) медицинских 
изделий и в соответствии с нормативными и тех-
ническими документами [4].

Производство лекарственных средств и меди-
цинских изделий без специального разрешения 
(лицензии) может выражаться: в необращении в 
лицензирующий орган с заявлением о предостав-
лении лицензии; получении лицензии на какой-
либо другой вид деятельности и производство ле-
карств и медицинских изделий под видом этой де-
ятельности; обращении в лицензирующий орган 
с заявлением о предоставлении лицензии и осу-
ществление производства лекарственных средств 
или медицинских изделий еще до ее получения. 

Важно отметить, что ст. 2351 УК РФ предус-
матривает ответственность лишь за производство 
медицинских изделий без специального разреше-
ния (лицензии), однако правила обращения меди-
цинских изделий закрепляют, что изготовление 
медицинских изделий осуществляется также на 
основании лицензии [4].

Таким образом, в соответствии с правилами 
обращения медицинских изделий различается 

производство и изготовление медицинских из-
делий, тем не менее законодатель не раскрыва-
ет данных понятий ни в одном законодательном 
акте, предусматривающем порядок обращения 
медицинских изделий. В связи с отсутствием за-
конодательного закрепления и судебной практики, 
считаем возможным проанализировать данные 
термины на примере соотношения понятий про-
изводства и изготовления лекарственных и нарко-
тических средств. 

Производство лекарственных средств следует 
отличать от изготовления лекарственных средств. 
Изготовление лекарственных средств происходит 
в результате осуществления фармацевтической 
деятельности. Фармацевтическая деятельность – 
это деятельность, включающая в себя оптовую 
торговлю лекарственными средствами, их хране-
ние, перевозку и (или) розничную торговлю ле-
карственными препаратами, их отпуск, хранение, 
перевозку, изготовление лекарственных препа-
ратов. Фармацевтическая деятельность осущест-
вляется организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами, аптечными организаци-
ями, ветеринарными аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имею-
щими лицензию на фармацевтическую деятель-
ность, медицинскими организациями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность, и 
их обособленными подразделениями (амбулато-
риями, фельдшерскими и фельдшерско-акушер-
скими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенны-
ми в сельских поселениях, в которых отсутству-
ют аптечные организации. Соответственно, из-
готовление лекарственных средств осуществля-
ется аптечными организациями, ветеринарными 
аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на фарма-
цевтическую деятельность, и их обособленными 
подразделениями, а производство – только ор-
ганизациями-производителями лекарственных 
средств. 

При этом существенно различается количе-
ство произведенных или изготовленных лекар-
ственных средств. Особенностью производства 
лекарственных средств является то, что их про-
изводят сериями. Под серийным производством 
понимается тип организации производства, ха-
рактеризующийся одновременным изготовлени-
ем на предприятии широкой номенклатуры одно-
родной продукции, выпуск которой повторяется в 
течение продолжительного времени [2]. При из-
готовлении лекарственные средства выпускаются 
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маленькими партиями или даже в единственном 
экземпляре и, как правило, в соответствии с ре-
цептом врача. 

Для того чтобы понять, чем отличаются меж-
ду собой незаконное производство и незаконное 
изготовление наркотических средств, необходимо 
обратиться к действующему законодательству РФ 
и судебной практике. 

Согласно общим положениям Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» про-
изводство наркотических средств – это действия, 
направленные на серийное получение наркотиче-
ских средств из химических веществ и (или) рас-
тений [6]. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
[7] более детально раскрыт термин «незаконное 
производство наркотических средств» с помощью 
дополнительных конкретизирующих признаков, к 
которым относятся: использование специального 
химического и иного оборудования, изготовле-
ние наркотика партиями, в расфасованном виде. 
Последние два признака свидетельствуют о се-
рийности. 

Незаконное изготовление наркотических 
средств и психотропных веществ, в отличие от 
незаконного производства, представляет собой 
умышленные действия, в результате которых по-
лучено одно или несколько готовых к использова-
нию и потреблению наркотиков.

И. Камынин утверждает, что понятия «про-
изводство» и «изготовление» товаров не тожде-
ственны и соотносятся как часть и целое, и по-
лагает, что изготовление товаров и продукции – 
лишь определенная стадия самого производства, 
а производство товаров в связи с этим – особый 
вид продолжаемого преступления. Эту особен-
ность он усматривает в том, что производство то-
варов состоит из неоднородных по своей форме 
действий [3, c. 46]. 

В экономической литературе производство 
определяется «как процесс создания разных видов 

экономического продукта» [8, c. 261]. Из смысла 
закона «О защите прав потребителей» следует, 
что под производством товаров и продукции по-
нимается деятельность предприятия-изготовителя 
независимо от форм собственности, а также дея-
тельность индивидуального предпринимателя по 
созданию разных видов экономического продукта. 
Производство предполагает совершение любых 
действий, в результате которых были получены 
готовые к употреблению товары или продукция. 
Стоит согласиться с тем, что производство това-
ров и продукции означает их серийное получение, 
а в результате изготовления получается один или 
несколько готовых продуктов. 

Таким образом, под производством медицин-
ских изделий необходимо понимать действия, на-
правленные на серийное получение медицинских 
изделий, а изготовление – это действия, направ-
ленные на получение одного или нескольких ме-
дицинских изделий.

При сравнении понятий производства и изго-
товления медицинских изделий считаем обосно-
ванным то, что законодатель в качестве способа 
совершения преступления предусмотрел лишь 
производство медицинских изделий без специаль-
ного разрешения (лицензии), если такое разреше-
ние (такая лицензия) обязательно (обязательна), 
т.к. производство медицинских изделий является 
более общественно опасным, причиняет больший 
вред охраняемым общественным отношениям.

Рассмотрев признаки незаконных деяний, 
предусмотренных ст. 2351 УК РФ, можно сделать 
вывод о том, что способом совершения данных 
преступлений будет выступать производство ле-
карственных средств и медицинских изделий без 
специального разрешения (лицензии), которое 
может быть выражено: в необращении в лицен-
зирующий орган с заявлением о предоставлении 
лицензии; получении лицензии на какой-либо 
другой вид деятельности и производство лекарств 
и медицинских изделий под видом этой деятель-
ности; обращении в лицензирующий орган с за-
явлением о предоставлении лицензии и осущест-
влении производства лекарств и медицинских из-
делий еще до ее получения. 
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Алтайский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,  
СВЯЗАННЫМИ С НЕЗАКОННЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ  

ПО ПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Анализ правоприменительной, судебной прак-
тики, а также собственного опыта за время служ-
бы в Следственном управлении Следственного 
комитета по Алтайскому краю позволяет сделать 
вывод о значительном росте за последние не-
сколько лет преступлений, связанных с мошенни-
чеством при получении выплат. 

Данные деяния квалифицируются по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество», т.е. хищение чу-
жого имущества или приобретение права на иму-
щество путем обмана или злоупотребления до-
верием или по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество 
при получении выплат», т.е. хищение денежных 
средств или иного имущества при получении по-
собий, компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем предо-
ставления заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат.    

Статья 159.2 введена в Уголовный ко-
декс как специальный состав мошенничества 
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ, 
т.е. сравнительно недавно. 

В связи с этим существует ряд проблем при-
менения на практике ст. 159 и 159.2 УК РФ.  

Выделение из мошенничества этого специ-
ального состава, как нам кажется, не случайно, 
поскольку широко распространились мошенни-
ческие действия именно при получении различ-
ных социальных выплат. 

За последние 5-7 лет наметилась тенденция 
выделения из мошенничества отдельного вида – 
незаконного получения выплат (не только соци-
альных). Это обусловлено тем, что государством 
направляется огромное количество денежных 
средств в качестве пособий, компенсаций, суб-
сидий и иных выплат в рамках различных про-
грамм, в т.ч. и социальных. При этом механизмы 
контроля за процедурой получения этих выплат 
на законодательном уровне проработаны слабо. В 
условиях же тотального экономического кризиса, 
разорения бизнеса, обрушения частного капитала 
самым лакомым куском являются деньги, выделя-
емые государством на различные программы.

Поэтому это явление стало очень серьезной 
проблемой, поскольку наносит существенный 
ущерб экономике России в целом и экономиче-
скому положению Алтайского края в частности. 
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При этом хочется отметить, что зачастую эти 
преступления совершаются группой лиц и с ис-
пользованием своего служебного положения. Это 
свидетельствует о проявлении коррупционной на-
правленности данного вида преступлений, а борь-
ба с коррупцией является одним из приоритетных 
направлений политики нашего государства.  

Отдельно необходимо отметить широкое про-
явление мошенничества при получении выплат 
по программам в поддержку развития сельско-
го хозяйства, а в условиях политики Российской 
Федерации, направленной на импортозамещение, 
это придает такому преступлению повышенную 
общественную опасность.  

Поскольку Алтайский край является аграр-
ным, а сельскохозяйственный сектор находится в 
сложном положении, государством разрабатыва-
ются многочисленные программы по поддержке 
производителей сельскохозяйственной продукции, 
а также жителей села, и выделяются различного 
рода выплаты (субсидии) из средств как федераль-
ного, так и краевого бюджетов. Причем эти выпла-
ты являются достаточно существенными как для 
их получателей, так и для государства в целом. 

В нашем регионе имели место ряд резо-
нансных приговоров в отношении Куфаевых, 
Кириченко, Соловьева и Одинцева и др. в мошен-
ничестве при получении выплат (субсидий) по 
программам, связанным с поддержкой сельского 
хозяйства, когда эти лица предоставляли ложные 
сведения в Главное управление сельского хозяй-
ства Алтайского края и получали подобные вы-
платы, не имея на то оснований, причиняя много-
миллионный ущерб бюджету. 

Поэтому в Алтайском крае борьба с мошенни-
чеством при получении выплат, предназначенных 
для поддержки сельскохозяйственной отрасли, 
является актуальной.

Подобного рода уголовные дела представляют 
особую сложность в выявлении и расследовании. 
Их анализ позволяет определить ряд проблем в 
правоприменительной практике.

Во-первых, необходимо отметить высокий 
уровень латентности преступлений данной ка-
тегории. Это связано со спецификой выявления 
состава мошенничества в целом. Как показывает 
практика, лица, совершившие эти преступления, 
нередко хорошо осведомлены о порядке полу-
чения выплат и хорошо знают законодательную 
базу, регулирующую порядок получения этих 
выплат, которая несовершенна. Используя про-
белы в законодательстве, виновные разрабаты-
вают изощренные преступные схемы, придавая 
вид законности своим действиям. Поэтому вы-
явить и доказать эти преступления достаточно 
сложно.

Во-вторых, существуют проблемы в определе-
нии предмета преступления, отчего зависит пра-
вильная квалификация содеянного. Предметом 
преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК 
РФ, являются денежные средства или иное иму-
щество, предоставляемые лицу при получении 
им пособий, компенсаций, субсидий или иных 
выплат, установленных законами и другими нор-
мативными правовыми актами. К числу выплат в 
смысле комментируемой нормы относятся посо-
бия по временной нетрудоспособности, по без-
работице, на детей, единовременное пособие при 
рождении ребенка и др., а также субсидии и иные 
социальные выплаты. Ключевым является слово 
«социальные». В случае если выплаты не будут 
являться социальными, то содеянное необходимо 
квалифицировать по ст. 159 УК РФ. 

Например, Ю.Д. Кириченко, состоявший 
в должности генерального директора ООО 
«Кириченко Ю.Д.», путем подачи подложных 
документов в Главное управление сельского хо-
зяйства Алтайского края получил в качестве суб-
сидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на поддержку племенного животноводства 
(приобретение 300 голов племенного молодняка 
породы красная степная) денежные средства в 
сумме 2 723 160 рублей, выплата которых была 
предусмотрена Постановлением администра-
ции Алтайского края от 08.04.2009 № 151 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2009-
2011 гг. из краевого бюджета субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на под-
держку племенного животноводства, источником 
финансового обеспечения которых является суб-
сидия из федерального бюджета»; а также полу-
чил целевые средства, выделенные из бюджета 
Алтайского края на государственную поддержку 
сельского хозяйства (на приобретение 300 голов 
племенного молодняка породы красная степная в 
сумме 2 163 500 рублей), выплата которых была 
предусмотрена Постановлением администра-
ции Алтайского края от 25.04.2008 № 171 «Об 
утверждении порядка предоставления целевых 
средств из краевого бюджета на государственную 
поддержку сельского хозяйства». В отношении 
Ю.Д. Кириченко было возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ, поскольку выплаты ему 
были предоставлены как предпринимателю, а не 
по социальной программе.

Примером же действий, подпадающих 
под состав преступления, предусмотренный 
ст. 159.2 УК РФ, является уголовное дело в от-
ношении С.В. Соловьева, который совместно с 
П.П. Одинцевым, использовавшим свое служеб-
ной положение главы сельсовета, незаконно, пу-
тем предоставления подложных документов, по-



67

Криминалистическое обеспечение деятельности ОВД по расследованию преступлений 

лучил социальную выплату (субсидию) из средств 
федерального и краевого бюджетов на приобре-
тение жилья в соответствии с федеральной це-
левой программой «Социальное развитие села 
до 2012 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.12.2002 № 858 общей суммой 1 087 800 рублей. 
В данном случае С.В. Соловьев как гражданин не-
законно получил социальную выплату.

В-третьих, субъекты данных преступлений 
нередко используют свое служебное положение 
либо привлекают к совершению преступления 
других лиц, которые в силу своего служебного 
положения способствуют их действиям. Зачастую 
эти преступления совершаются бывшими долж-
ностными лицами, которые были связаны с про-
цедурой получения подобных выплат. В при-
веденных выше примерах и Ю.Д. Кириченко, и 
С.В. Соловьев занимали должности глав районов 
Алтайского края. В процессе предварительного 
следствия они оказывали активное противодей-
ствие органам следствия, в т.ч. используя свои 
связи, авторитет, нередко склоняя свидетелей к 
даче ложных показаний. 

В-третьих, существенной проблемой явля-
ется несовершенство законодательного урегули-
рования порядка проверки сведений, предостав-
ляемых мошенниками. В нормативно-правовых 
актах, как правило, указаны органы, которым 
предоставляются определенные сведения, одна-
ко каким образом эти органы обязаны проверять 
эти сведения, не урегулировано. Зачастую пред-
усмотрен многоступенчатый контроль, при этом 
роль каждого органа в проверке не указана. Это 
порождает безответственное отношение к своим 
служебным обязанностям лиц, которые обязаны 
контролировать достоверность предоставленных 
сведений.   

В-четвертых, лица, которые каким-то образом 
связаны с принятием решений о получении вы-
плат (иногда даже и не осведомленные о преступ-
ных намерениях получателей этих выплат), по 
невнимательности или умышленно не осущест-
вляют надлежащую проверку предоставленных 
документов, сами сообщают недостоверные све-
дения правоохранительным органам, боясь поне-
сти наказание.

В-пятых, с объективной стороны данного со-
става преступления существует проблема, связан-
ная с предоставлением документов. Как правило, 
предоставляется не один, а несколько (пакет до-
кументов), среди которых лишь некоторые со-
держат недостоверные сведения, либо о каких-то 
сведениях умалчивается. В этом случае возникает 
сложность в определении влияния определенного 
документа на решение о выплате. 

В-шестых, проблемой всех видов мошенни-
чества является установление в субъективной 
стороне прямого умысла виновного. По делам о 
получении незаконных выплат сложность состо-
ит в том, что лицо, обязанное предоставить до-
кументы, объясняет действия по предоставлению 
ложных, недостоверных сведений своей некомпе-
тентностью и ссылается на обязанность проверки 
этих сведений органами, на которых лежит кон-
троль за предоставлением выплаты.  

Существует ряд других проблем в выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений, пред-
усмотренных ст. 159 и 159.2 УК РФ, рассмотре-
ние которых связано с конкретными случаями. 
Среди них можно выделить, например, недоста-
точный профессиональный уровень сотрудников 
правоохранительных органов. Существуют и 
определенные объективные сложности, посколь-
ку оперативные сотрудники, выявляющие по-
добные преступления, следователи в достаточно 
ограниченный срок должны досконально вник-
нуть в преступные схемы (в которых зачастую 
участвуют высокопоставленные лица, пользую-
щиеся своим служебным положением), изучить 
порядок деятельности определенных органов, 
большое количество разнообразных нормативно-
правовых актов, (включая отраслевые), которые 
не всегда совершенны и имеют пробелы. 

На наш взгляд, основным в решении вы-
шеперечисленных проблем является не столько 
профилактика и предупреждение данного вида 
преступлений, сколько тотальное усиление кон-
троля государства за распределением денежных 
средств, предназначенных для выплат. Для этого 
необходимо досконально проработать и закре-
пить законодательно механизм и процедуру про-
верки достоверности сведений, предоставляемых 
получателями выплат и субсидий. Также необхо-
димо повышать профессиональный уровень опе-
ративных работников, следователей, поскольку 
своевременно, всесторонне, законно и грамотно 
собранные доказательства, их правильный ана-
лиз должны привести к установлению истины по 
делу. Конечно, каждое уголовное дело, особенно 
если вести речь о таком составе преступления, 
как мошенничество, индивидуально и имеет свою 
специфику в расследовании. Но есть общие мето-
ды в расследовании подобных преступлений. 

Так, на первых этапах предварительного след-
ствия необходимо, прежде всего, изучить норма-
тивно-правовые акты, которыми регулируются 
основания, условия, порядок выдачи и получения 
выплат. Для этого зачастую имеет смысл допро-
сить специалистов, которые непосредственно свя-
заны с оформлением, рассмотрением документов 
в той или иной сфере, при этом важно обратить 
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внимание на наличие (отсутствие) их заинтере-
сованности в исходе дела. Также необходимо в 
возможно кратчайшие сроки изъять всю необхо-
димую документацию, которая касается конкрет-
ного факта получения выплаты, чтобы избежать 
исправлений, искажений, уничтожения этих до-
кументов, при этом следует обратить внимание на 
даты составления этих документов, их полноту. 
Также следует учесть, что при получении выплат 
пакет собранных документов проходит зачастую 
многоступенчатую, коллегиальную проверку и в 
каждом органе могут иметься копии или экзем-
пляры определенного пакета документов, кото-
рые следует изъять. Далее в необходимых случаях 
следует проводить почерковедческие экспертизы 
для идентификации в них записей, подписей, вы-
полненных определенными заинтересованными в 
получении выплат лицами. Кроме того, в обяза-
тельном порядке необходимо изъять документы, 
в т.ч. и банковские, о перечислении, получении 
денежных средств, предназначенных в качестве 
выплат, поскольку это определяет место и мо-
мент окончания преступления и доказывает факт 
начала возможности распоряжения денежными 
средствами. Естественно, следует допросить всех 
лиц, причастных к подготовке, формированию, 
рассмотрению пакета документов об обстоятель-
ствах предоставления, соответствия требованиям 
Закона этих документов и основаниям принятия 
по ним определенного решения. Также необхо-
димо принять комплекс следственных действий 
(допросы свидетелей, осмотры мест происше-
ствий, проверки показаний на месте, обыски и 

т.д.), направленных на установление законности 
оснований получения выплаты. После сбора та-
кого рода доказательственной базы подробно, де-
тально, возможно с предъявлением документов, 
допросить подозреваемых, обвиняемых, их род-
ственников, иных лиц, причастных к незаконно-
му получению выплат и предоставлению соответ-
ствующих ложных или недостоверных сведений. 
В необходимых случаях целесообразно провести 
очные ставки. В некоторых случаях может воз-
никнуть необходимость в назначении правовой 
экспертизы, документальной проверки.  

Естественно, это не полный перечень мето-
дических рекомендаций, который необходимо 
учесть при расследовании дел, связанных с мо-
шенничеством при получении выплат. 

В заключение хочется отметить, что, к сожа-
лению, хищение бюджетных средств преврати-
лось в катастрофу нашего времени. Кризисные 
процессы в экономике во многом зависят и от это-
го явления, поскольку хищения огромного коли-
чества денежных средств, выделяемых государ-
ством в качестве выплат, происходят повсеместно 
и приобретают глобальный масштаб. 

Для борьбы с преступлениями, связанными 
с мошенничеством при получении выплат, необ-
ходимо более детально проработать на законода-
тельном уровне процедуру проверки предоставля-
емых сведений в обоснование получения выплат, 
а также усилить контроль (преимущественно на 
региональном уровне) за органами, проверяющи-
ми достоверность этих сведений и принимающи-
ми решение о предоставлении выплат. 

Участие подозреваемого (обвиняемого) в про-
цессе производства следственных действий обе-
спечивает следователю возможность получить 

информацию о расследуемом событии с учетом 
того, каким образом предполагаемый «автор» дан-
ного события внешне выражает свое отношение к 
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произошедшему, насколько достоверными могут 
быть его показания с учетом имеющейся инфор-
мации по делу и т.д. При этом степень его инфор-
мационного «задействования», как и характер ис-
ходящей от него информации, в ходе того или ино-
го следственного действия может быть различной. 
Так, при допросе коммуникация между следова-
телем и подозреваемым (обвиняемым) выражает 
основное содержание допроса как следственного 
действия; при этом вербальная часть занимает 
основное место. В то же время в тактике такого 
следственного действия, как обыск, коммуника-
тивная составляющая гораздо более ограничена и 
невербальная информация может превалировать 
над вербальной информацией. 

В криминалистической литературе отмечает-
ся, что следственная ситуация неразрывно связы-
вает следователя и окружающий мир, направляет 
движение его мысли, определяет избирательный 
характер его действий, тем самым ориентируя 
на решение стоящих перед ним задач [2, с. 78]. 
Между тем в условиях такой следственной ситу-
ации, когда следователю доступна для непосред-
ственного восприятия личность подозреваемого 
(обвиняемого), необходимо решить широкую по 
своему содержанию самостоятельную тактико-
криминалистическую задачу. Она состоит в полу-
чении полных и достоверных сведений о лично-
сти данного участника следственного действия. 
Безусловно, фактическое участие лица при про-
изводстве следственного действия может быть 
использовано следователем для сбора сведений 
о нем. С учетом вышесказанного востребование 
личностно значимой информации о личности по-
дозреваемого (обвиняемого) может быть пред-
ставлено как особая тактико-криминалистическая 
задача. Результат ее решения, а также методы сбо-
ра соответствующих сведений различаются в за-
висимости от того, какой объём информации хочет 
получить следователь и насколько он хочет осу-
ществить детализацию сведений о том или ином 
свойстве личности. Наконец, такая тактическая 
задача может быть предопределена тем, планиру-
ется ли полученная в ходе её решения информа-
ция к использованию лишь в качестве данных для 
подготовки следственных действий с участием по-
дозреваемого (обвиняемого) либо еще и как фак-
тическое основание для выдвижения, уточнения 
и проверки следственных версий. Информация 
может приобретать форму «улик поведения» [7, 
с. 19] либо быть безотносительной к преступле-
нию, но при этом характеризовать в целом образ 
жизни данного человека [5, с. 155]. 

Методы сбора соответствующей информа-
ции предопределяются условиями, при которых 

следователь реализует тактическое воздействие 
в отношении соответствующего лица. Названное 
воздействие может осуществляться в различных 
формах, одна из которых – прямое общение меж-
ду следователем и подозреваемым (обвиняемым). 
Поскольку такое общение носит ситуационный 
характер [1, с. 148], для практического решения 
задачи по изучению личности в ходе следственно-
го действия требуется учет многообразных факто-
ров следственной ситуации. На основе понимания 
сущности следственной ситуации поисково-по-
знавательная деятельность следователя может 
быть определенным образом структурирована [3, 
с. 81], равно как могут быть структурированы све-
дения о свойствах личности подозреваемого (об-
виняемого). 

Говоря о необходимости структурирования 
многообразных сведений о личности и не углу-
бляясь в проблематику, связанную с принципи-
альной сложностью осуществления рубрикации 
соответствующих данных, заметим, что получае-
мая в ходе следственного действия информация, 
как правило, подлежит осмыслению следователем 
в общем контексте расследования. Иными сло-
вами, следователь подвергает анализу не только 
данные, касающиеся собственно личности подо-
зреваемого (обвиняемого), но данные о взаимос-
вязях черт личности с иной информацией, потен-
циально значимой для выдвижения и проверки 
следственных версий. В частности, лицо может 
прямо или косвенно своим поведением подтверж-
дать либо опровергать предположения о способе 
подготовки и совершения преступления, исполь-
зуемом орудии, условиях реализации преступных 
намерений. Установление содержания данной ин-
формации позволяет следователю выйти на каче-
ственно новый уровень расследования, поскольку 
взаимосвязи между названными и иными элемен-
тами дают представление о криминалистической 
характеристике преступления и в своём информа-
ционном выражении обладают серьезным потен-
циалом для организации дальнейшего расследова-
ния с учетом рекомендаций, формируемых крими-
налистической методикой. Попутно отметим, что 
задаче изучения личности подозреваемого (обви-
няемого) при этом фактически подчинены задачи 
изучения личности потерпевшего, свидетеля и 
т.д. В целом тактико-криминалистическое значе-
ние криминалистической характеристики престу-
пления, как указывается в современной научной 
литературе, реализуется непосредственно в ходе 
производства следственного действия в его такти-
ко-криминалистических целях [3, c. 96]. 

Изучение личности подозреваемого (обвиня-
емого), разумеется, не может исчерпываться сбо-
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ром информации о ней в ходе непосредственно-
го контакта данного лица со следователем в ходе 
следственных действий. В специальной литерату-
ре названы и систематизированы многочисленные 
источники информации и каналы, по которым она 
поступает к следователю, а также методы сбора 
данных (например, метод обобщения независи-
мых характеристик, метод анализа референтной 
группы и др.) [4, c. 157-158]. В числе дискуссион-
ных продолжает оставаться вопрос о статусе ме-
тода моделирования, применяемого для получе-
ния криминалистически значимой информации о 

свойствах и состояниях лица, совершившего пре-
ступление [6, с. 203]. По нашему мнению, данный 
метод в большей мере адекватен тем задачам, по 
условиям которых уже заданы количественные и 
качественные характеристики некоторой системы, 
основные свойства которой отражены в модели. В 
тактическом аспекте это может иметь значение 
для краткосрочного или среднесрочного прогно-
зирования поведения подозреваемого (обвиняе-
мого), для версионной деятельности в отношении 
новых преступных эпизодов, в которых принима-
ло участие одно и то же лицо и т.д.
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НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ  
ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Проблема алкоголизации несовершенно-
летних и усиление борьбы с ней в современной 
России является весьма актуальной. Законодатель 
ввел в Уголовный кодекс Российской Федерации 
ст. 151.1 [3], предусматривающую уголовное на-
казание за осуществление розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Но, к сожалению, указанная статья применяется 
на практике не очень активно. Представляется, 
что связано это, в первую очередь, с отсутствием 

разработанных и апробированных методик выяв-
ления и расследования рассматриваемого престу-
пления и в т.ч. в отсутствии отточенных тактиче-
ских приемов производства отдельных следствен-
ных действий. Речь идет, в частности, о тактике 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего. 

Разработкой тактики проведения допросов 
несовершеннолетних занимаются многие уче-
ные, в частности, Е.А. Киселев, Е.Ю. Казачек, 
А.Б. Соколов, Л.В. Брусницын и др. Данная про-
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блема изучается достаточно активно, однако в 
связи с введением в Уголовный кодекс Российской 
Федерации новых статей, в частности ст. 151.1, 
и в связи с тем, что тема изучения человеческой 
психики и, в особенности, психики несовершен-
нолетнего очень широка и разнообразна, и при до-
просе несовершеннолетнего должны учитываться 
особенности как самого события преступления, 
так и особенности личности несовершеннолет-
него, проблема тактических приемов проведения 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего при 
розничной продаже ему алкогольной продукции 
представляется актуальной.

Умелое, тактически выверенное проведе-
ние допроса несовершеннолетних потерпевших 
в значительной мере определяет качество всего 
предварительного расследования. Кроме чисто 
практических приемов сбора информации путем 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего, 
дознавателю необходимо учитывать также ряд 
других положений, отраженных, в частности, в 
Конвенции о правах ребенка, в соответствии с ко-
торой Президентом Российской Федерации перед 
обществом поставлена задача по формированию 
в России системы, обеспечивающей защиту прав 
каждого ребенка [2]. Особый порядок производ-
ства по делам с участием несовершеннолетних, 
установленный уголовно-процессуальным зако-
ном, требует дополнительных гарантий их прав в 
силу социально-психологических, возрастных и 
других особенностей несовершеннолетних.

Цель проведения допроса несовершенно-
летнего потерпевшего – наиболее полно ре-
конструировать событие преступления путем 
получения максимально достоверных данных. 
Представляется, что допросу несовершеннолет-
него потерпевшего при розничной продаже несо-
вершеннолетним алкогольной продукции должны 
предшествовать допросы взрослых участников 
предварительного расследования, а также изуче-
ние иных доказательств совершения преступле-
ния при их наличии, в частности, записей камер 
видеонаблюдения в торговой точке, кассовых че-
ков, тары из-под алкогольной продукции. 

Проводить допрос несовершеннолетнего по-
терпевшего следует после проведения и изуче-
ния перечисленных выше источников дополни-
тельной информации о событии преступления. В 
данном случае необходимо выдвинуть наиболее 
вероятные версии произошедшего преступного 
деяния, выработать наиболее эффективную и пра-
вильную тактику проведения допроса конкретно-
го несовершеннолетнего потерпевшего с учетом 
особенностей развития его личности и оператив-
но провести в дальнейшем допрос самого несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Представляется, 
что особенно важно верно определить сам момент 
проведения допроса несовершеннолетнего потер-
певшего. Обусловлено это особенностями психи-
ки несовершеннолетнего, особенно малолетнего 
потерпевшего. Память дошкольника в основном 
носит непроизвольный характер. Запоминание 
и припоминание происходит независимо от его 
воли и сознания и зависит от его характера. С 
одной стороны, чем больше пройдет времени с 
момента совершения преступного деяния в от-
ношении несовершеннолетнего, тем более веро-
ятно, что показания несовершеннолетнего будут 
искажать произошедшую реальность. Ребенок 
запоминает то, что произвело на него особое впе-
чатление. В некоторых случаях об одном и том же 
событии дети могут давать существенно отлича-
ющиеся показания. С другой стороны, несовер-
шеннолетний потерпевший, особенно сразу вско-
ре после преступного посягательства, не всегда в 
состоянии связанно и полно описать действия и 
внешность лица, совершившего преступное дея-
ние. Дознавателю необходимо понимать, что ре-
бенок взволнован и напуган, на него отрицатель-
но действуют негативные эмоции родственников 
и знакомых, а также непривычная обстановка, в 
которой проводится допрос. Возбужденное, на-
пряженно-эмоциональное состояние в значитель-
ной мере тормозит процесс воспроизведения им 
показаний. Дознавателю при проведении допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего необходимо 
четко понимать, с представителем какой возраст-
ной группы несовершеннолетних придется иметь 
дело и, соответственно, максимально учитывать 
особенности развития данной возрастной кате-
гории несовершеннолетних. Так, например, для 
создания более эмоционально непринужденной 
обстановки для допроса малолетнего несовер-
шеннолетнего целесообразнее использовать при 
допросе элементы игры, тогда, как, например, для 
семнадцатилетних несовершеннолетних предпо-
чтительнее проводить допрос в кабинете дозна-
вателя для того, чтобы подросток чувствовал всю 
серьезность и ответственность происходящего 
следственного действия, своего поведения и от-
ветов, данных дознавателю.

Кроме того, дознавателю необходимо также хо-
рошо понимать специфику самого преступления – 
розничной продажи несовершеннолетним алко-
гольной продукции, специфику самой алкогольной 
продукции и ее влияние на несовершеннолетнего, 
в связи с чем учитывать данные обстоятельства 
при постановке вопросов несовершеннолетнему 
потерпевшему. В данном случае в помощь дозна-
вателю на допрос необходимо пригласить педагога 
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(психолога) – специалиста по конкретной возраст-
ной группе несовершеннолетних и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего. 

Допрос представляет собой следственное дей-
ствие, состоящее в получении и фиксации в уста-
новленном законом порядке уполномоченным на 
то должностным лицом сведений от потерпев-
шего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 
специалиста и эксперта, о ставших известными 
им фактах, событиях, явлениях, имеющих значе-

ние для раскрытия и расследования преступле-
ния. Представляется, что в комплексе описанные 
особенности тактики проведения допроса несо-
вершеннолетнего потерпевшего будут способ-
ствовать установлению наиболее благоприятного 
психологического контакта между дознавателем 
и несовершеннолетним, что приведет в итоге к 
минимизации травмирования психики несовер-
шеннолетнего потерпевшего и повышению каче-
ства проведения допроса.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

С момента появления следственного экспе-
римента как следственного действия вопрос об 
оценки его результатов продолжает оставаться 
одним из сложных. Это обусловлено нескольки-
ми факторами. Прежде всего, принципы оценки 
должны учитывать характер опытного действия. 
Кроме того, как пишут авторы, закладывавшие 
научные основы следственного эксперимента, 
правильность его результатов зависят от тактики 
производства данного следственного действия 
[2, с. 234]. Однако гносеологическая сложность 
оценки результатов следственного эксперимента, 
отмечал Р.С. Белкин, состоит в том, что как дей-
ствия, производимые в ходе следственного экспе-
римента, так и условия, при которых эксперимент 
осуществляется, являются сходными с действи-
ями и условиями, реально существовавшими в 
связи с событием преступления [3, с. 65].

Нужно различать оценку результата след-
ственного эксперимента с уголовно-процессуаль-
ных позиций, требующей сопоставления конкрет-
ного доказательства с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле (ст. 87 УПК РФ), 
и с фактической стороны, как отдельного акта, 
в основе которого лежит опыт. Причем споры о 

критериях оценки результатов следственного экс-
перимента в большей мере касаются его фактиче-
ской стороны. 

Заслуживает внимания подход, который ста-
вит вопрос об оценке результатов следственного 
эксперимента в зависимость от категории этого 
следственного действия: к первой категории от-
носятся следственные эксперименты, направ-
ленные на установление возможности (резуль-
тативности) того или иного факта, например 
наблюдения, слухового восприятия, какого-либо 
действия, ко второй – те виды следственного экс-
перимента, которые устанавливают содержание 
самого факта или процесса его происхождения 
[1, с. 648].

Отмечая в целом правильность такого под-
хода, позволим сделать уточнение, сказав, что в 
вопросах оценки результатов следственного экс-
перимента нужно исходить из необходимости 
разделения следственных экспериментов на те 
эксперименты, в основе которых лежит задей-
ствование индивидуальных свойств восприятия 
и физические свойства (сила, ловкость, вынос-
ливость, специальный преступный навык как ди-
намический стереотип особо тонкого мышечного 
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чувства), и следственные эксперименты, в основе 
производства которых лежат иные обстоятель-
ства, например механизм образования определен-
ных следов.

Рассматривая вопрос о характере оценки ре-
зультатов следственного эксперимента, следует 
иметь в виду, что на оценку результатов след-
ственного эксперимента любого вида влияет до-
стижение либо недостижение условий опыта с 
существовавшими ранее условиями реальных со-
бытий. Так, например, применение в ходе след-
ственного эксперимента по проверке специаль-
ного преступного навыка открывания сложных 
запорных устройств макета технического при-
способления может привести к отрицательному 
результату. 

Аналогичной может быть причина отрица-
тельного результата проверки факта зрительно-
го восприятия определенным лицом какого-либо 
объекта, когда обстановка проведения следствен-
ного эксперимента значительно отличалась от 
реальной обстановки, связанной с совершением 
преступления. 

В том случае, когда достигнуто сходство ус-
ловий опытных действий и условий проверяемо-
го обстоятельства, можно говорить о различных 
подходах к определению результатов следствен-
ного эксперимента. В криминалистической ли-
тературе принято говорить о положительном и 
отрицательном результатах следственного экспе-
римента. Разнополюсность и того, и другого ре-
зультатов должна получать логически непротиво-
речивое текстуальное выражение каждого из них. 
Представляется неточным высказывание о том, 
что «…положительный результат подтверждает 
возможность существования определенных фак-
тов, которые явились предметом эксперименталь-
ного исследования. Отрицательный результат 
всегда должен оцениваться с известной мерой 
осторожности…» [4, с. 194]. Очевидно, что и по-
ложительный, и отрицательный результаты при 
такой формулировке в равной мере означают ве-
роятность существования проверяемого факта.

При оценке результатов тех видов экспери-
мента, в основе которых лежат индивидуальные 
свойства восприятия и физические качества ис-
пытуемого лица (сила, ловкость, выносливость, 
тонкая координация движения), и положитель-
ный, и отрицательный результаты следственного 
действия как объективная возможность либо не-
возможность существования явления в прошлом 
носят предположительный характер. Поэтому 
представляется спорным мнение о том, что «…
если свидетель, утверждавший ранее, что оно 
поднял мешок с определенной тяжестью и пронес 

его 100 метров, при следственном эксперименте 
это сделать не может, то и в этом случае следова-
тель сделает достоверный вывод, что такого фак-
та не было» [2, с. 246]. По сути, вне всякой ого-
ворки повторял эту точку зрения Н.И. Порубов, 
подчеркивавший, что отрицательные результаты 
опытов позволяют сделать вывод, что и в дей-
ствительности такого действия, явления не суще-
ствует [5, с. 159].

Другим примером вероятностного характера 
оценки положительного результата следственно-
го эксперимента будет оценка опыта, направлен-
ного на проверку возможности проникновения 
в помещение определенным способом: положи-
тельный результат в таком случае фактически 
означает, что проверяемое лицо имело объектив-
ную возможность сделать это. В то же время не 
исключается версия о самооговоре лица, физиче-
ские качества которого позволяют ему выполнить 
предлагаемое опытное действие. 

Аналогичным образом должна осуществлять-
ся оценка отрицательного результата эксперимен-
та, направленного на проверку восприятия либо 
выполнения физических действий. Во-первых, 
такой результат может быть следствием недости-
жения сходства условий производства реальных 
и экспериментальных действий, в т.ч. условий 
соответствующего психического состояния ис-
пытуемого, во-вторых, нежелания лица сотруд-
ничать со следствием, в-третьих, он может быть 
связан с сообщением проверяемым ложных об-
стоятельств, явившихся предметом следственно-
го эксперимента. 

Несколько иной характер имеет оценка ре-
зультатов следственных экспериментов, не свя-
занных с субъективными свойствами восприятия 
и физическими качествами проверяемого лица. 
Так, например, для эксперимента, связанного с 
проверкой возможности существования опреде-
ленного механизма следообразования, отличие 
экспериментальных следов от следов, обнару-
женных на месте осмотра, будет означать лишь 
одно – задействование другого орудия, вызвавше-
го обнаруженные следы. 

Также положительным будет результат след-
ственного эксперимента по проверке факта на-
хождения в помещении определенного количе-
ства каких-либо предметов, если указываемое 
допрошенным лицом количество предметов не 
умещается в помещении при всех возможных ва-
риантах их размещения. На наш взгляд, положи-
тельным нужно считать результат следственного 
эксперимента в том случае, если он позволяет 
прийти к однозначному, а не к вероятностному 
выводу.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МЕТОДИКИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ,  
СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ

Актуальность вопросов борьбы с наркопре-
ступностью в современных условиях не вызывает 
сомнения, особенно на фоне статистических пока-
зателей о количестве таких преступлений. Так, по 
данным статистики, за 8 месяцев 2016 г. на терри-
тории Красноярского края было зарегистрировано 
40 545 преступлений, из которых 2 770 престу-
плений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов [3]. При этом за период 2012-2013 гг. на 
территории края было зарегистрировано 6 фактов 
незаконного культивирования наркосодержащих 
растений, 2014 г. – 7 фактов, 2015 г. – 6 фактов, и 
только за 8 месяцев 2016 г. – уже 11 фактов [4].

Одним из направлений деятельности по про-
тиводействию незаконному обороту наркотиков 
является создание эффективных методик рассле-
дования данных преступлений. 

Придерживаясь ситуационного подхода к со-
держанию криминалистической методики [2, 
с. 20], мы, соглашаясь с В.Е. Корноуховым, будем 
понимать под последней «обусловленную проти-
воречивым соотношением предмета доказывания 
и преступных последствий систему тактических 
задач и операций, отражающую типич ный про-
цесс расследования и отвечающую критериям 
эффективности и экономичности» [1, с. 14]. В 
данном случае речь идет о достаточном количе-

стве эмпирических материалов, представляющих 
репрезентативную выборку, которая позволяет в 
полном объеме изучить закономерности процесса 
расследования, и создать в итоге полноструктур-
ную методику расследования с выделением всей 
системы тактических задач и тактических опера-
ций по их разрешению в определенной ситуации 
расследования. 

С учетом этих методологических посылок 
структурными элементами методики по расследо-
ванию незаконного культивирования наркосодер-
жащих растений следует считать предмет доказы-
вания, исходные следственные ситуации, систему 
тактических задач и совокупности следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на их разрешение. 

Как показал анализ следственной практики, 
уголовные дела по исследуемому виду преступле-
ний, в большинстве случаев, возбуждаются по ма-
териалам, отражающим результаты оперативно-
разыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 
Закона об ОРД. Поэтому типичными исходными 
ситуациями, возникающими при расследовании 
незаконного культивирования растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, являются:

1) задержание лиц по предварительной опера-
тивной разработке в ходе: 
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а) оперативно-разыскной деятельности (об-
следование приусадебного участка, обследование 
помещения);

б) проведения оперативно-профилактических 
мероприятий (например, «Мак»);

2) задержания лиц по информации граждан, 
должностных лиц;

3) установления фактов незаконного культи-
вирования растений в ходе расследования уго-
ловных дел о других преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотиков. В качестве таковых 
чаще выступают преступления, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 228, 228.1 УК РФ.

Среди общих тактических задач расследования 
незаконного культивирования наркосодержащих 
растений необходимо назвать следующие: 1) пред-
варительная проверка первичных материалов о 
преступлении; 2) доказывание виновности, 3) из-
учение личности обвиняемого; 4) установление 
причин и условий совершения преступления с це-
лью их профилактики. В качестве факультативных 
тактических задач могут выступать: 1) установле-
ние лица, совершившего преступление (в случае 
совершения так называемого «неочевидного» пре-
ступления); 2) установление структуры группы и 
доказывание функциональных ролей ее участни-
ков (в случае группового характера преступления); 
3) нейтрализация противодействия со стороны 
заинтересованных лиц (в случае его оказания); 
4) установление факта совершения нескольких не-
раскрытых преступлений одним лицом.

В реальном процессе расследования система 
тактических задач, безусловно, будет зависеть от 
исходной следственной ситуации. Так, в ситуа-
циях задержания лиц по предварительной опера-
тивной разработке или по информации граждан, 
должностных лиц первоначальной и необходи-
мой тактической задачей будет являться предва-
рительная проверка первичных материалов. При 
этом следует помнить, что закон связывает обо-
снованность возбуждения уголовного дела с до-
статочностью данных, указывающих на признаки 
преступления. После этого разрешению подлежат 
такие тактические задачи, как проверка подозре-
ния и доказывание виновности лица, а затем изу-
чение личности обвиняемого и установление при-

чин и условий совершения преступления с целью 
их профилактики. Из факультативных задач здесь 
возможны следующие: установление структуры 
группы и доказывание функциональных ролей ее 
участников (в случае группового характера пре-
ступления); нейтрализация противодействия со 
стороны заинтересованных лиц (в случае его ока-
зания); установление факта совершения несколь-
ких нераскрытых преступлений одним лицом. 

Это обусловлено тем, что в этих ситуациях 
содержательно информация об элементах пре-
ступного события, как правило, такова: субъект 
(субъекты) преступления известны, хотя сведе-
ния о них, их сообщниках, данные о способе со-
вершения деяния и других обстоятельствах могут 
быть неполными. Однако в любом случае нали-
чие результатов предварительно осуществляемой 
оперативно-разыскной деятельности, как прави-
ло, сразу позволяет решать тактические задачи по 
проверке подозрения и доказыванию виновности 
лиц, причастных к преступному событию. Об 
этом же свидетельствует тот факт, что наиболее 
часто дела о данных преступлениях рассматрива-
ются судами в особом порядке. 

В ситуации установления фактов незаконного 
культивирования наркосодержащих растений, в 
ходе расследования уголовных дел о других пре-
ступлениях в сфере незаконного оборота нарко-
тиков тактическая задача по предварительной 
проверке первичных материалов уже решена при 
проверке факта незаконного оборота наркотиков и 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела, 
поэтому сразу решаются тактические задачи по 
доказыванию виновности и следующие за ней.

Средствами решения каждой из тактических 
задач будут являться следственные действия и 
оперативно-разыскные мероприятия, набор и 
последовательность осуществления которых во 
многом обусловлена сложившейся практикой 
конкретного следственного подразделения. При 
этом разработка их оптимальной последователь-
ности будет являться перспективой дальнейших 
исследований в области методики расследования 
незаконного культивирования растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.
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В последние десятилетия в криминалистиче-
ской теории сформировалась, а в практической 
деятельности правоохранительных органов не-
безуспешно реализуется концепция системного, 
комплексного подхода к решению проблем орга-
низационного, правового, научно-технического, 
методического, кадрового (в части криминали-
стической подготовки) обеспечения реализации 
возможностей криминалистики в раскрытии и 
расследовании преступлений. Формирование 
такого подхода стало ответом на насущные по-
требностей практики борьбы с преступностью. 
Назревшее противоречие между относительно 
высоким уровнем развития криминалистических 
знаний и крайне низким уровнем их использова-
ния в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений обусловили «необходимость исследо-
вания процессов трансформации традиционного 
криминалистического знания в практико-ориен-
тированное, изучения механизмов реализации 
криминалистической теории в практическую 
деятельность в целях повышения эффективно-
сти раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений» [5, с. 101]. В научном плане такой 
подход нашел свое выражение в частной кри-
миналистической теории, получившей название 
«Криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследование преступлений».

Впервые определение криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследование престу-
плений было дано В.Г. Коломацким в конце 70-х – 
начале 80-х гг. прошлого века. По мнению учено-
го, «криминалистическое обеспечение деятельно-
сти органов внутренних дел – это система внедре-
ния в практическую деятельность должностных 
лиц, подразделений, служб и органов внутренних 
дел по охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью криминалистических знаний, 
воплощенных в умение работников использовать 
научные, методические и тактические кримина-
листические рекомендации, технико-криминали-
стические средства и технологии их применения 
в целях предотвращения, раскрытия и расследо-
вания преступлений» [3, с. 62]. «В целом позиция 
В.Г. Коломацкого была поддержана и получила 
развитие посредством уточнения предложенно-

го определения (В.А. Жбанков, М.Ш. Махтаев, 
А.М. Нуждин и др.)» [6, с. 161].

Позднее Р.С. Белкин под криминалистическим 
обеспечением деятельности органов внутренних 
дел предлагал понимать систему «криминали-
стических знаний и основанных на них навыков 
и умений их сотрудников использовать научные 
криминалистические рекомендации, применять 
криминалистические средства, методы и техно-
логии их использования в целях предотвращения, 
выявления, раскрытия и расследования престу-
плений» [4, с. 64].

В приведенных выше определениях 
В.Г. Коломацкого и Р.С. Белкина сходным являет-
ся то, что основной целью криминалистического 
обеспечения является раскрытие, расследование 
и предупреждение преступлений, а основное раз-
личие заключается в том, что «Р.С. Белкин рас-
сматривает криминалистическое обеспечение в 
статике («система криминалистических знаний», 
а В.Г. Коломацкий – в динамике («система вне-
дрения»)» [6, с. 161]. Вместе с тем в указанных 
определениях содержательная сторона кримина-
листического обеспечения ограничивается глав-
ным образом такими познавательными компонен-
тами, как знания, умения и навыки. Указанные 
элементы, бесспорно, имеют важнейшее значе-
ние при характеристике содержания, однако не 
исчерпывают его. Сами по себе криминалисти-
ческие знания, умения и навыки не появляются, 
они формируются в процессе определенной де-
ятельности (научной, учебной) и при этом фор-
мируются у конкретных людей, способных прак-
тически применять и развивать научное знание. 
Общеизвестно, что даже самые великие научные 
идеи и открытия играют роль производительной 
силы только тогда, когда имеется достаточное 
число людей, способных воспринять их и творче-
ски использовать в своей деятельности. 

Иной подход к формулировке содержания ана-
лизируемого понятия предлагает З.И. Кирсанов. 
Автор определяет криминалистическое обеспе-
чение с позиции перечисления прикладных за-
дач криминалистики по борьбе с преступностью, 
а именно как состоящих в разработке и предо-
ставлении судебно-следственным, оперативно-
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разыскным и другим правоохранительным ор-
ганам криминалистических средств и методик 
получения, оценки и использования информации, 
необходимой для выявления, предотвращения и 
раскрытия преступлений, и как решение дидак-
тической функции, заключающейся в разработ-
ке проблем обучения практических работников 
криминалистическим методикам, вооружении 
их криминалистическими знаниями [2, с. 10]. 
Полагаем, автор совершенно верно попытался 
расширить содержание данного понятия за счет 
указания на то, что криминалистические знания 
(средства и методики) должны быть предоставле-
ны правоохранительным органам. Вместе с тем 
следует обратить внимание на то, что «кримина-
листика, как наука, не может сама внедрять свои 
рекомендации в практику, несмотря на то, что 
ученые-криминалисты выступают не только про-
изводителями, но и трансляторами нового знания 
в социальную практику. Необходимо четко разли-
чать науку и практику, а их взаимосвязи не долж-
ны приводить к их слиянию» [5, с. 103], а также 
«несвойственную науке криминалистике функ-
цию по разработке проблем обучения. Проблемы 
обучения изучаются и разрешаются педагогиче-
ской наукой» [6, с. 163]. 

Развивая уже имеющиеся определения и ос-
новываясь на понятии криминалистического обе-
спечения как системы определенного порядка 
или комплекса, представляющего собой един-
ство находящихся во взаимосвязи элементов, 
А.Ф. Волынский предлагает понимать его как 
«комплексную по своему содержанию деятель-
ность, направленную на формирование условий 
постоянной готовности правоохранительных ор-
ганов к эффективному использованию кримина-
листических методов, средств и рекомендаций, а 
также на реализацию такой готовности в повсед-
невной практике раскрытия и расследования пре-
ступлений» [1, с. 55]. Предполагается, что форми-
рование условий постоянной готовности опреде-
ляется потенциальной возможностью использо-
вания практическим работником разрабатывае-
мых криминалистической наукой рекомендаций и 
реализации этой готовности. Данную точку зре-
ния с несущественными редакционными разли-
чиями разделяют В.А. Волынский, П.Ю. Иванов, 
В.П. Лавров, В.Ю. Сокол и др.

Анализируя определение А.Ф. Волынского, 
А.В. Шмонин отмечает, что «реализация указан-
ных условий не входит в содержание криминали-
стического обеспечения расследования престу-
плений. Реализация условий постоянной готовно-
сти правоохранительных органов к применению 
криминалистической техники в каждом конкрет-
ном случае раскрытия и расследования престу-

плений указывает на практическое применение, 
использование результатов криминалистического 
обеспечения» [6, с. 163]. 

В свою очередь, А.В. Шмонин предлагает 
авторское понятие, где криминалистическое обе-
спечение расследования преступлений – это «си-
стема представления криминалистических знаний 
правоохранительным органам и основанных на 
этих знаниях навыков и умений их должностных 
лиц, создающую условия для эффективного уста-
новления истины по уголовным делам» [6, с. 168].

Несмотря на имеющиеся разногла-
сия, нам представляется, что точки зрения 
А.Ф. Волынского и А.В. Шмонина на данную 
проблему имеют много общего. Предложенный 
и обоснованный авторами комплексный подход 
к определению данного понятия на сегодняшний 
день является наиболее актуальным, т.к. харак-
теризует криминалистическое обеспечение как 
непрерывный процесс со взаимообусловленны-
ми элементами его системы. Авторы отходят от 
трактовки данного понятия через деятельность 
по «внедрению» или «применению (использо-
ванию)» криминалистических рекомендаций в 
практической деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений. В подобной форму-
лировке не предусматривается, как обязательный 
критерий, отдача или какой-либо положительный 
эффект от такой деятельности, что не соответству-
ет задачам криминалистического обеспечения. 
Поэтому она представлена как «комплексная» 
или «системная» деятельность по «встраиванию» 
и эффективному использованию таких рекомен-
даций на практике. При этом в своем определении 
А.В. Шмонин делает акцент на содержании того, 
что должно быть передано правоохранительным 
органам в ходе их криминалистического обеспе-
чения (знания и основанные на этих знаниях на-
выки и умения), а А.Ф. Волынский – на результа-
те (эффективное использование криминалистиче-
ских методов, средств и рекомендаций).

Представляется, что данные определения 
взаимно дополняют друг друга и позволяют по-
лучить более полное и цельное представление о 
криминалистическом обеспечении расследования 
преступлений.

Основываясь на анализе приведенных мнений 
ученых, предлагаем свое определение данного 
понятия.

Криминалистическое обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений – это взаимос-
вязанная по своему содержанию деятельность 
по представлению криминалистических знаний 
и технико-криминалистических средств право-
охранительным органам и выработке на основе 
этих знаний навыков и умений их должностных 
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лиц в целях создания условий постоянной готов-
ности и реализации такой готовности в повсед-
невной практике раскрытия и расследования пре-
ступлений.

Таким образом, на сегодняшний день не сфор-
мировалось единого, общепризнанного опреде-

ления криминалистического обеспечения, более 
того, множество проблем самой частной теории 
криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений и отдельные ее по-
ложения остаются дискуссионными и нуждаются 
в уточнении.
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Н.А. Куликова
Черепановский районный суд Новосибирской области

ТАКТИКА СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ

Судебный процесс никогда не являлся особо 
приятным делом. Однако возникают ситуации, 
когда по чьей-либо вине судебного разбиратель-
ства не избежать.

Одним из важнейших институтов процессу-
ального законодательства РФ является институт 
доказывания и доказательств. Обширная право-
применительная практика показывает значитель-
ные недостатки, пробелы и противоречия суще-
ствующей системы доказательств и процесса до-
казывания.

Успешное раскрытие преступлений, справед-
ливое наказание каждого, совершившего престу-
пление, связаны с доказыванием. Оно осущест-
вляется в соответствии с установленной законом 
процедурой, обеспечивающей достижение исти-
ны по делу при соблюдении прав и свобод чело-
века и гражданина [5, с. 68-72; 8, с. 134]. 

Как закреплено в УПК РФ, «председатель-
ствующий в судебном заседании, кроме закре-
пленных полномочий управления судебным за-
седанием и обеспечения равности и состязатель-

ности сторон, должен сохранять объективность, 
а также быть беспристрастным и должен созда-
вать необходимые условия для полного всесто-
ронне объективного анализа обстоятельств уго-
ловного дела».

Существует множество мнений, что суд не 
должен и не может вмешиваться в действия дру-
гих участников процесса [3, с. 44-48; 4, с. 94-97; 
6, c. 35-38; 9, с.  20]. Суд не должен проявлять 
активность и заинтересованность в собирании 
доказательств, потому что в таком случае слож-
но говорить о беспристрастности, объективности 
и всесторонности, а ведь именно эти качества и 
являются главной основой завершения судебного 
процесса.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ «суд не являет-
ся органом уголовного преследования, не высту-
пает на стороне обвинения или стороне защиты. 
Суд создает необходимые условия для исполне-
ния сторонами их процессуальных обязанностей 
и осуществления предоставленных им прав». 
Также из УПК РФ следует, что «обязанность до-
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казывания или опровержения обвинения подозре-
ваемой или обвиняемой стороны лежит на сторо-
не обвинения» [2, c. 272].

Как видно, данные нормы УПК РФ показыва-
ют, что суд не является и никоим образом не может 
являться органом, собирающим доказательства, а 
должен лишь проверять и оценивать уже предо-
ставленные доказательства. Однако в части 1 
ст. 86 УПК РФ институт суда указан как один из 
участников по сбору необходимых доказательств, 
а ч. 3 ст. 7 УПК РФ содержит такую формулиров-
ку: «Нарушение норм настоящего Кодекса судом, 
прокурором, следователем, органом дознания, на-
чальником органа дознания, начальником подраз-
деления дознания или дознавателем в ходе уголов-
ного судопроизводства влечет за собой признание 
недопустимыми полученных таким путем доказа-
тельств». Содержание ч. 3 ст. 7 и ч. 1 ст. 86 УПК 
РФ явно содержит противоречие ст. 15 УПК РФ, 
однако если разобраться более детально и подой-
ти к рассматриваемой теме с другой стороны, то 
очевидно, что суд не может целиком и полностью 
полагаться на активность участников судебного 
процесса. 

Суд самостоятельно исследует представлен-
ные ему доказательства для решения, имело ли 
место преступление, совершено ли оно подсуди-
мым и какое наказание должно быть назначено 
обвиняемому лицу, иными словами, активность 
суда как раз и является проявлением принципа 
публичности [7, c. 76].

Часто не принимается во внимание, что со-
стязательность – это преимущественно защита 
частного права. Для защиты публичного интереса 
необходима та самая активность суда – объектив-
ная и беспристрастная.

Неподкованность и неосведомленность об-
виняемого, его неумение или же неспособность 
представить необходимые доказательства могут 
ощутимо сказаться на важных неустановленных 
обстоятельствах.

А что если одна из сторон недоброкачествен-
но выполнит свою работу и не представит необхо-
димые доказательства в полном объеме, которые 
повлияют на исход решения, можно ли будет счи-
тать вынесенный приговор справедливым?

В этой связи следует обратить внимание на 
позицию С. Бурмагина, полагающего, что недо-
пустимо закреплять за судом лишь роль молчали-

вого наблюдателя за поединком сторон, исполня-
ющего лишь технические функции по обеспече-
нию порядка в судебном заседании и процедуры 
судебного процесса. «За судом должны быть со-
хранены полномочия по активному исследованию 
представленных сторонами доказательств, предо-
ставлению права по собственной инициативе 
проводить определенные следственные действия, 
связанные с проверкой достоверности и допусти-
мости, представленных как стороной обвинения, 
так и стороной защиты доказательств, а также ис-
требованию данных, характеризующих личность 
подсудимого (справки, копии предыдущих при-
говоров), необходимых для правильной квалифи-
кации преступления и назначения наказания. При 
этом на суд должны возлагаться обязанности по 
собиранию дополнительных доказательств вино-
вности подсудимого, устранению пробелов пред-
варительного расследования. Полномочия по про-
ведению следственных действий по собственной 
инициативе в указанных случаях должны быть 
именно правом, а не обязанностью суда. Суд так-
же не должен быть связан позицией сторон о виде 
и размере назначаемого наказания» [1, c. 33-34].

Так как именно суд будет нести всю полноту и 
ответственность за принятое решение, то неспра-
ведливо связывать его лишь теми доказательства-
ми, которые представляют стороны. Если судья 
молча наблюдает, то это один результат, а если же 
судья сопровождает свои наблюдения усилиями 
установления обстоятельств, то очевидно, что бу-
дет совсем другой результат.

Следовательно, активность суда необходима 
для обеспечения сторонам равной возможности 
отстаивания своих законных прав и интересов, 
а также это будет являться гарантией вынесения 
именно законного, обоснованного и справедливо-
го приговора.

Как результат можно отметить, что будет раз-
умно внести изменения в формулировку ст. 243 
УПК РФ: «Председательствующий руководит 
судебным заседанием, принимает все предусмо-
тренные настоящим Кодексом меры по обеспе-
чению состязательности и равноправию сторон 
в интересах правосудия, сохраняя беспристраст-
ность, объективность для полного справедливого 
изучения (анализа) всех доказательств, которые 
были представлены сторонами, либо по их хода-
тайству создавая все необходимые условия».
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ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ  
КОНФЛИКТОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В праве до сих пор отсутствует единое мнение 
о возможности, необходимости и эффективности 
использования мер государственного принужде-
ния. Одни полагают, что принуждение допустимо 
лишь в случаях противоправного поведения и в 
связи с таким поведением [2, с. 12], другие счита-
ют возможным использовать принуждение и вне 
связи с каким-либо правонарушением [3, 4, 5, 6, 
7, 16].

В.В. Николюк особенно подчёркивает: 
«Необходимо более чётко законодательно регла-
ментировать применение мер принуждения к не-
совершеннолетним» [8, с. 20-23].

Но необходимо учитывать, что, как правиль-
но указано в определении Конституционного 
Суда РФ, меры пресечения могут применять-
ся лишь при наличии оснований, которые со-
ответствуют целям, указанным в ч. 3 ст. 33 
Конституции РФ. Согласно данному положению, 
«права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Лишь 
в этом случае применение мер пресечения будет 
отвечать конституционному смыслу данного 
вида мер уголовно-процессуального принужде-
ния, в связи с чем орган дознания, дознаватель, 
следователь, прокурор и суд, принимая решение 
об избрании меры пресечения, о её отмене или 

изменении, а также о продлении срока содержа-
ния под стражей, в каждом случае должны обо-
сновывать соответствие этого решения консти-
туционно оправданным целям» [9].

Как справедливо отметил М.С. Строгович, 
«определить реальный объём принуждения, до-
пускаемого в процессе осуществления уголов-
но-процессуальной деятельности, важно в трёх 
отношениях:

а) для определения того, насколько государ-
ство в данной сфере общественных отношений 
рассчитывает на добровольное и сознательное 
выполнение субъектами процессуальных обязан-
ностей, выражающих общественные необходи-
мости;

б) для обеспечения более тщательной право-
вой регламентации оснований и порядка приме-
нения принуждения в случаях, когда в нём воз-
никает необходимость;

в) для определения уровня юридической за-
щищённости процессуального закона, что явля-
ется одним из показателей его эффективности» 
[10, с. 155]. 

Безусловно, меры процессуального принуж-
дения могут быть использованы для разрешения 
конфликтов, возникающих в ходе предваритель-
ного расследования и рассмотрения уголовного 
дела в суде первой инстанции, только при нали-
чии оснований, прямо предусмотренных УПК 
РФ, а также при обязательном рассмотрении об-
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стоятельств, учитываемых при решении вопроса 
об их избрании.

О.И. Андреева подчёркивает, что «к пробле-
ме соотношения прав и обязанностей государства 
и личности в Российской Федерации вообще и в 
уголовном судопроизводстве России в частности 
следует подходить с позиций представления о сте-
пени ценности человеческой личности, отноше-
ния к правам и свободам человека, отраженным в 
Конституции РФ, в соответствии с которыми че-
ловек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанностью 
государства» [1, с. 9].

Как справедливо указывает П.С. Элькинд, 
«следователь вправе в случаях, предусмотренных 
законом, применить к обвиняемому меру пресе-
чения, но он обязан при этом выполнить необхо-

димые требования, так как любое возможное по-
ведение лица означает его же обязанность опре-
делённого поведения, объясняется это положение 
тем, что в уголовном процессе осуществление 
права всегда связано с обязательной процеду-
рой, регламентирующей его использование» [15, 
с. 37].

Необходимость ограничения свободы и лич-
ной неприкосновенности граждан, которые еще 
не признаны судом виновными в совершении 
преступления, требует глубокого теоретического 
осмысления и строгой законодательной регла-
ментации [12; 14, с. 3].

В связи с изложенным считаем, что разреше-
ние конфликтов уголовного судопроизводства в 
форме принуждения необходимо использовать с 
максимальной осторожностью и только в ситуа-
циях крайней необходимости. 
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Экономическое положение в России, разви-
тие спорта и туризма характеризуется увеличени-
ем притока иностранных граждан. Иностранцы 
прибывают в Россию и для участия в различ-
ных международных соревнованиях, таких как 
ХХII Олимпийские зимние игры в Сочи, XXVII 
Всемирная летняя универсиада 2013 г., чемпио-
нат мира по футболу в 2018 г. и т.д., для участия 
в научных конференциях и др. И к сожалению, 
иностранные граждане также участвуют в совер-
шении различных преступлений. Расследование 
этих преступлений с участием иностранцев име-
ет определенные особенности, обусловленные, 
прежде всего, их правовым положением в России, 
зачастую наличием языкового барьера, а также 
различными психологическими условиями на-
хождения в чужой стране, при этом у следствен-
ных подразделений возникает много сложностей 
по расследованию преступлений с участием ино-
странных граждан. 

Одним из следственных действий, производи-
мым в ходе расследования преступлений, являет-
ся допрос. 

Допрос – это следственное действие, заклю-
чающееся в получении от допрашиваемого сведе-
ний об известных ему фактах, имеющих значение 
установления истины по уголовному делу, обсто-
ятельств совершения преступления, мотивов и 
целей. 

Эффективность проведения любого след-
ственного действия зависит от того, насколько 
грамотно и полно следователь подготовился к 
проведению следственного действия. Не исклю-
чением является и допрос иностранного граж-
данина. Необходимо помнить, что иностранец 
временно находится на территории Российского 
государства, особенно это касается граждан, пе-
ремещающихся на воздушном транспорте тран-
зитно, а это значит, что следственное действие 
должно быть проведено настолько качественно, 
чтобы исключить необходимость повторного его 
проведения. В таких случаях время на подготовку 
к допросу лица, перемещающегося на воздушном 
судне, крайне ограничено. 

Подготовка к допросу включает в себя следу-
ющие действия следователя: определение места 

и времени допроса иностранного гражданина, 
определение порядка вызова на допрос, изучение 
личности допрашиваемого, определение предме-
та допроса и составление плана допроса, изуче-
ние доказательств, которые могут быть предъяв-
лены в ходе допроса обвиняемого, определение 
средств фиксации хода и результатов допроса, 
а также возможность применения технических 
средств фиксации.

Время и место допроса иностранного граж-
данина определяются не только с учетом обсто-
ятельств совершения преступления, но и, прежде 
всего, с учетом времени его пребывания в России. 
Время и место допроса также может устанавли-
ваться и руководителем следственного подразде-
ления через МИД России.

Большое значение в подготовке к допросу 
имеет определение порядка вызова лица на до-
прос. Следователю необходимо помнить о дипло-
матической неприкосновенности некоторых кате-
горий иностранных граждан. 

Вызов на допрос иностранного гражданина в 
случае посещения им России в составе группы, 
делегаций и др., на наш взгляд, должен быть осу-
ществлён через руководителей этих групп, деле-
гаций. Учащиеся могут быть вызваны через ад-
министрацию учебных заведений, специалисты и 
рабочие также вызываются через администрацию 
организаций, учреждений, где учатся и работают 
данные граждане [1, c. 93]. На допрос также могут 
быть приглашены сотрудники консульского или 
дипломатического представительства его страны. 

Изучение личности допрашиваемого входит в 
подготовительные действия следователя. Однако 
этот процесс порой достаточно сложен в связи 
с отсутствием времени на установления данных 
о лице. Но если есть такая возможность, то дан-
ные, характеризующие личность допрашиваемо-
го, устанавливаются из разных источников, по 
общему правилу: из характеристик, оперативных 
данных, архивов уголовного дела и др. Но в лю-
бом случае следователь, прежде всего, должен 
установить следующие данные: гражданином ка-
кой страны является иностранец, его националь-
ность, особенности обращения граждан друг к 
другу и т.д. 

С.А. Львов
Ростовский юридический институт МВД России

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПОДГОТОВКИ ДОПРОСА  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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Подготавливаясь к допросу, следователь 
устанавливает, владеет ли иностранец языком 
судопроизводства, и если да, то в какой степени, 
нуждается ли он в переводчике, на каком языке 
предпочитает давать объяснения, показания – на 
русском, родном или ином языке. Если показания 
будут даваться не на языке судопроизводства, то 
незамедлительно приглашается переводчик и до-
прос ведется с его участием. На наш взгляд, это 
правило распространяется и на те случаи, когда 
сам следователь свободно владеет языком, на ко-
тором говорит допрашиваемый (например, сле-
дователь имеет диплом переводчика английского 
языка), т.к. следователь не может одновременно 
быть переводчиком по уголовному делу, более 
того, впоследствии это может необъективно ска-
заться на уголовном деле, либо данные, получен-
ные в ходе такого допроса, могут быть призна-
ны адвокатом как недопустимые доказательства, 
хотя в УПК Российской Федерации прямого за-
прета не существует. Мы не согласны с мнением 
некоторых ученых, утверждающих, что если сле-
дователь владеет языком, на котором говорит сво-
бодно допрашиваемый, то возможен допрос без 
переводчика [2, c. 22].  

Приглашенному переводчику обязательно 
разъясняются его права и обязанности, он пред-
упреждается об уголовной ответственности за за-
ведомо неправильный перевод по ст. 207 УК РФ. 
Иностранному гражданину разъясняется право 
давать показания на родном языке, а также право 
заявления отвода переводчика. 

На полноту производства допроса влияет и 
качественно составленный план допроса. Наряду 
с общими правилами составления плана допроса 

следователю рекомендуется наиболее существен-
ные вопросы заранее перевести на тот язык, на 
котором будут даваться показания, убедиться в 
правильности перевода, обговорив и, при необ-
ходимости, объяснив сущность того или иного 
вопроса переводчику. На наш взгляд, переводчик 
должен владеть основами юриспруденции, т.к. 
неправильной перевод может существенно по-
влиять как на сам процесс допроса, так и на исход 
уголовного дела в целом. 

Следователю также рекомендуется заранее 
перевести содержание документов, которые будут 
предъявляться в ходе допроса, т.к. если перевод бу-
дет осуществляться в ходе допроса, то у перевод-
чика, не владеющего знаниями в области юриспру-
денции, могут возникнуть объективные вопросы к 
следователю по правильности использования тех 
или иных слов, что, в свою очередь, приведет к 
дискуссии между следователем и переводчиком, а 
это затянет время допроса, а также появится воз-
можность для обдумывания ответов на вопрос до-
прашиваемым, более того, исключит возможность 
внезапного предъявления допрашиваемому дан-
ных документов как тактического приема.

Что касается заблаговременного перево-
да содержания вещественных доказательств, 
то нам представляется это нецелесообразным. 
Переводчик может случайно проговориться в 
ходе перевода о наличии или значении того или 
иного вещественного доказательства. 

Подготавливаясь к допросу, следователь дол-
жен продумать и способ фиксации допроса ино-
странного гражданина. Мы согласны с мнением 
ученых, рекомендующих использование видео- 
или аудиозаписи.
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Одной из угроз внутренней безопасности 
государства является незаконная и неконтроли-
руемая миграция. Вопрос о совершенствовании 
государственной миграционной политики в ин-
тересах обеспечения национальной безопасно-
сти стал предметом рассмотрения на заседании 
Совета Безопасности Российской Федерации, со-
стоявшемся 31 марта 2016 г. По его итогам 5 апре-
ля 2016 г. издан Указ Президента Российской 
Федерации № 156, в соответствии с которым 
функции и полномочия в сфере противодействия 
незаконной миграции переданы Министерству 
внутренних дел Российской Федерации. В этой 
связи противодействие нелегальной миграции 
становится приоритетным направлением деятель-
ности органов внутренних дел, которым предсто-
ит активная работа по пресечению фиктивной ре-
гистрации мигрантов. 

Анализ статистических данных свидетель-
ствует о неуклонном росте преступлений, предус-
мотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постанов-
ка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом поме-
щении в РФ). Так, на территории России в 2014 г. 
зарегистрировано 9 913 преступлений, предусмо-
тренных ст. 322.3 УК РФ, в 2015 г. – 15 957, за 
6 месяцев 2016 г. – 10 805 [2]. При этом в суд на-
правляется лишь каждое шестое дело, что, полага-
ем, напрямую связано с существенными недостат-
ками при формировании доказательственной базы 
в ходе расследовании указанной категории дел. 

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ одним из доказа-
тельств по уголовному делу являются веществен-
ные доказательства. Среди предметов, обладаю-
щих статусом вещественных доказательств, зако-
нодатель называет документы, если им присущи 
признаки, указанные в ст. 81 УПК РФ. Если до-
кумент служил орудием преступления, был пред-
метом преступного посягательства или сохранил 
на себе следы преступления, то это вещественное 
доказательство. 

При расследовании преступлений, предусмо-
тренных ст. 322.3 УК РФ, одним из важнейших 
источников доказательств являются документы, 
оформляемые при регистрации иностранного 
гражданина на территории РФ и подтверждаю-
щие этот факт, в связи с чем рассмотрим порядок 
работы дознавателя с указанными вещественны-
ми доказательствами. 

Анализ материалов уголовных дел показал, что 
при расследовании преступлений, предусмотрен-
ных ст. 322.3 УК РФ, практически во всех случаях 
производится выемка и осмотр документов.

Выемка может производиться:
- у сотрудника миграционной службы (журна-

ла учета заявлений о регистрации (постановки на 
миграционный учет), журнала учета уведомлений 
о регистрации прибытии, уведомления о прибы-
тии иностранных граждан в место пребывания, 
заявление от собственника жилого помещения о 
регистрации (постановке на учет), журнала учета 
дел временно проживающих либо постоянно про-
живающих иностранных граждан иные учетные 
документы, квитанции об уплате госпошлины);

- у лиц, фиктивно зарегистрированных на тер-
ритории РФ (отрывной части уведомления о по-
становке на учет, где имеется подпись подозрева-
емого, миграционных карт, документа, удостове-
ряющего личность, где проставлена регистрация 
и др.);

- у подозреваемого, осуществившего фиктив-
ную постановку на учет (документа, подтвержда-
ющего право собственности на жилое помещение, 
и др.).

После чего указанные документы подлежат 
осмотру и приобщению в качестве вещественных 
доказательств к материалам уголовного дела. При 
производстве этого следственного действия осо-
бое внимание должно быть уделено как внешним 
признакам документов (при совершении такого 
рода преступлений они нередко подделываются), 
так и их содержательной части.

Д.А. Михалева, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 
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85

Криминалистическое обеспечение деятельности ОВД по расследованию преступлений 

Исходя из этого, при осмотре документов не-
обходимо исследовать текст, а также реквизиты, 
соответствующие данному виду документов: наи-
менование документа; информация о том, кому, 
когда, кем, где и для какой цели он был выдан; 
дата его подписания, наличие штампа, печати, ре-
гистрационные данные и т.д.

При изучении внешних признаков документа, 
общего состояния его лицевой и оборотной сто-
роны, особое внимание необходимо обращать на 
такие особенности, как:

- повреждение бумаги, на которой изготовлен 
документ, утрата ею блеска, взъерошенность во-
локон, отслаивание отдельных участков поверх-
ности бумаги, что может свидетельствовать о 
подчистке документа; 

- наличие на бумаге пятен, микротрещин, ше-
роховатостей; хрупкость, люминесцентное свече-
ние ее отдельных участков при освещении уль-
трафиолетовыми лучами, наличие обесцвечен-
ных штрихов, расплывчатость текста, что может 
указывать на фальсификацию документа путем 
травления или смывания; 

- нестандартность знаков, неодинаковая их 
величина, неперпендикулярность знаков к ли-
нии строки в оттисках штампов, расположение 
элементов одного знака в границах соседнего, 
различия в изображениях одноименных букв и 
цифр, отсутствие характерных мелких деталей, 
расплывчатость в линиях оттисков, что позво-
ляет сделать предварительный вывод о наличии 
признаков подделки оттисков печатей и штам-
пов;

- отсутствие оттисков печати или несовпаде-
ние частей оттиска на фотографии, признаки до-
рисовки оттиска, что характерно при переклейке 
фотографии; 

- необычное расположение записей, различия 
в почерке или шрифте документа, что может сви-
детельствовать о дописке и внесении новых запи-
сей на месте удаленного текста [1].

При этом важно помнить о том, что все ука-
занные признаки последовательно и детально 
должны быть отражены в протоколе осмотра 
предметов (документов).

При обращении с документами, признанны-
ми вещественными доказательствами по делу, 
необходимо соблюдать основные правила: на до-
кументе нельзя делать никаких пометок, новых 
перегибов, подвергать документ химическим или 
механическим воздействиям. Такие документы 
целесообразно хранить в опечатанных конвертах 
при уголовном деле, а в дело, при необходимости, 
можно подшить ксерокопии данных документов. 
Также необходимо отметить, что документы, яв-
ляющиеся вещественными доказательствами, 
остаются при уголовном деле в течение всего 
срока хранения последнего либо передаются за-
интересованным лицам по их ходатайству (п. 5 
ч. 3 ст. 81 УПК РФ), в таком случае с них сни-
мается копия и приобщается к материалам дела, 
при этом имеющаяся в вещественных доказатель-
ствах информация должна отражать объективную 
реальность расследуемого события. 

Таким образом, при формировании доказатель-
ственной базы при расследовании преступлений, 
предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, большую роль 
играет работа с документами – вещественными 
доказательствами, которые являются средствами 
установления фактических обстоятельств дела. 
Основным признаком вещественных доказательств 
является их объективная связь с исследуемым собы-
тием, в силу которой они и могут служить средства-
ми установления фактических обстоятельств дела. 
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В большинстве случаев раскрытие преступле-
ний предполагает от следователей установление 
способа совершения преступления как необходи-
мое условие, обеспечивающее полноту предвари-
тельного расследования.

Различные подходы ученых к способу совер-
шения преступления дают представление о том, 
что же понимается под данным определением. 
По мнению одних авторов, «способ» необходимо 
понимать в «широком» и «узком» смысле этого 
слова, где в широком смысле понимается вклю-
чение в способ совершения преступления спо-
собов подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступления [4, с. 97], в узком смысле имеется в 
виду лишь непосредственное его совершение [1, 
с. 39]. Другие авторы утверждают, что способ со-
вершения преступления свойствен только умыш-
ленным преступлениям, и представляют его как 
комплекс действий по совершению и сокрытию 
преступлений, если последнее является необхо-
димым условием его совершения и охватывается 
общим преступным планом [5]. С последними не 
согласна часть криминалистов, считающих, что 
способ совершения преступления присущ всем 
преступлениям, как умышленным, так и неосто-
рожным, но указывают, что он представляет со-
бой качественную характеристику преступного 
действия, его определенный образ, выражающий-
ся в приемах и методах поведения лица только во 
время совершения преступления [3, с. 60]. По 
мнению А.Н. Колесниченко, «способ совершения 
преступления есть образ действий преступника, 
представляющий собой совокупность взаимос-
вязанных действий и приемов, произведенных в 
определенном порядке и повлекших преступные 
последствия или создавших реальную возмож-
ность их осуществления» [2, с. 99]. Иными сло-
вами, он предлагает подходить в отдельности 
(или поэтапно) к изучению способа совершения 
преступления, разделяя на этапы подготовки, 
непосредственного совершения преступления и 
сокрытия преступления. Придерживаясь данной 
точки зрения, полагаем, что при расследовании 
преступлений террористического характера такой 
подход действительно имеет большее практиче-
ское значение при изучении способа их соверше-

ния. Поскольку на момент начала расследования 
следователю поступает отдельная информация об 
обстоятельствах преступления, характеризующая 
отдельный этап преступной деятельности, напри-
мер, момент совершения преступления, в этой 
связи важное значение получают такие составля-
ющие способа совершения преступления, как вы-
бор места и времени совершения преступления 
террористического характера. 

Практика расследования уголовных дел о 
преступлениях террористического характера ука-
зывает на то, что выбор места для совершения 
преступлений зависит от состава террористиче-
ского преступления и предполагаемого характера 
совершаемых действий. Так, например, планируя 
совершение террористического акта, посягатель-
ства на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа или применения насилия в отношении 
представителя власти, используются условия, 
наиболее благоприятно влияющие на их соверше-
ние. К местам, располагающим такими условия-
ми, могут относиться: улицы городов, безлюдные 
участки местности (пригородные дороги, трассы 
и т.д.); помещения (административные здания, 
учреждения, организации; жилые дома, кафе, 
больницы и т.д.). При этом одна из главных за-
дач, стоящая перед преступниками в достижении 
террористического преступления, заключается 
в достижении эффекта устрашения населения и 
(или) дестабилизации органов власти или между-
народных организаций. При совершении таких 
преступлений, как диверсия или нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой, выбор места совершения пре-
ступлений будет определен расположением объ-
ектов нападения (или местом дислокации лиц, 
пользующихся международной защитой). При 
совершении таких преступления, как организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем; прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельно-
сти; организация террористического сообщества 
и участие в нем и т.д., общим является то, что их 
совершение может быть не только на территории 
Российской Федерации, но и за ее пределами. 
Особенностями их совершения на территории 

И.А. Обухов
Барнаульский юридический институт МВД России

УСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТА И ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО СПОСОБА
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Российской Федерации являются скрытый харак-
тер, а также использование широкой агентурной 
сети, требующей конспирации. В этих условиях 
основной задачей при совершении таких престу-
плений является конспирация и неразглашение 
сведений об их совершении. Соответственно, 
местами, где могут совершаться такие престу-
пления, могут быть места сбора обществ «за-
крытого» типа, расположенных как в населенных 
пунктах (жилые дома; квартиры; офисы; иные 
строительные объекты, у которых нет юридиче-
ской регистрации или деятельность организации 
не соответствует заявленной; арендованные по-
мещения, клубы и т.д.), так и места, удаленные от 
населенных пунктов (лесной или горный массив; 
тренировочный лагерь и т.д.). 

Время совершения террористического пре-
ступления выбирается в зависимости от способа 
его совершения и обстановки, определяющей ус-

ловия, в которых преступник наиболее выгодно 
для себя может реализовать преступный умысел, 
например, используя информацию о маршруте 
и времени передвижения, а также состоянии за-
щищенности государственных, общественных 
деятелей или лиц, пользующихся международной 
защитой, преступники могут выбирать наиболее 
оптимальные решения для нападения на них. 
Фактор времени во взаимосвязи с обстановкой 
часто имеет решающее значение при выборе спо-
соба совершения преступления в целом.

Таким образом, криминалистическое значе-
ние места и время совершения террористическо-
го преступления сложно переоценить, поскольку 
их установление позволяет получать недостаю-
щую информацию о способе совершения пре-
ступления, характерную для других этапов (на-
пример подготовки или сокрытия) преступной 
деятельности.

Литература
1. Васильев А.П., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 

1954.
2. Колесниченко Л.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов пре-

ступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1967.
3. Кудрявцев В.И. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское 

государство и право. 1957. № 8.
4. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик 

расследования: дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
5. Танасевич В.Г. Проблемы борьбы с хищением государственного и общественного имущества: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1967.

Д.С. Ондар
Юридический институт Национального исследовательского Томского государственного 
университета

СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ И СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ,  
ОПОСРЕДУЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ ИЗ ЖИЛИЩА  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Необходимым условием успешного рассле-
дования преступлений является четкое опреде-
ление круга фактических обстоятельств, которые 
должны быть установлены в ходе доказывания. В 
этой связи возникает вопрос о значении типич-
ных следственных ситуаций, складывающихся 
на первоначальном этапе расследования краж из 
жилища, и о значении выдвинутых следственных 
версий. Как справедливо отмечается, кримина-

листическая характеристика преступления, след-
ственная версия и следственная ситуация являют-
ся взаимосвязанными моделями, которые задей-
ствованы при информационном моделировании 
расследования преступления [11, с. 92]. Понятие 
«следственная ситуация» имеет множество опре-
делений. На наш взгляд, наиболее точным яв-
ляется определение, данное Т.С. Волчецкой. 
Названный автор рассматривает следственную 
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ситуацию как степень информационной осведом-
ленности следователя о преступлении, состояние 
процесса расследования, сложившегося на опре-
деленный момент времени, анализ и оценка ко-
торого позволяют следователю принять наиболее 
целесообразные по делу решения [6, с. 145]. 

Существуют различные классификации след-
ственных ситуаций: исходные, промежуточные и 
конечные (заключительные) [13, с. 42]; благопри-
ятные (простые) и неблагоприятные (сложные) [8, 
с. 37-38]; типичные и атипичные [9, с. 163] и т.д. 
Остановимся более подробно на типичных и ати-
пичных следственных ситуациях. А.С. Князьков 
выделил два взгляда на понятие типичной след-
ственной ситуации [10, с. 70]: как результат на-
учного анализа правоприменительной практики 
[12, с. 265-266] и как повторяющуюся в процессе 
расследования уголовных дел ситуацию [5, с. 12]. 
Нельзя не согласиться с мнением С.И. Давыдова, 
который весьма точно соотнес типичное и не-
типичное в оперативно-разыскной ситуации, 
указав, что каждая складывающаяся в процессе 
расследования уголовного дела ситуация лишь в 
каких-то чертах является уникальной, но во мно-
гом (в целом) она типична [7, с. 29-30]. 

Для первоначального этапа расследования 
квартирных краж характерны следующие след-
ственные ситуации: преступник, совершивший 
кражу, известен (в т.ч. задержан) и имеющаяся 
информация о преступном событии достаточна; 
преступник, совершивший кражу, известен или 
задержан, а имеющаяся информация о преступ-
ном событии относительно достаточна; преступ-
ник, совершивший кражу, неизвестен, а имеюща-
яся информация о преступном событии достаточ-
на; преступник, совершивший кражу, неизвестен, 
а имеющаяся информация о преступном событии 
относительно достаточна. 

Анкетируемые следователи следственных 
подразделений Следственного комитета России, 
осуществляющие производство по делам о кра-
жах из жилища, на вопрос о том, какую ситуацию 
они видят наиболее типичной, ответили следую-
щим образом: подозреваемые лица задержаны на 
месте преступления – 5%; лица, подозреваемые 
в краже, не задержаны – 41%; полное отсутствие 
информации о лицах, совершивших кражу – 44%; 
9% следователей отметили в качестве типичной 
следственную ситуацию, когда имеется возбуж-
денное уголовное дело, по которому личность 
преступника становится известной в результате 
его явки с повинной.

Первая из выдвинутых следственных ситуаций 
может быть проиллюстрирована следующим при-
мером. 23 августа 2015 г. в 14 час. в отдел полиции 

с. Сесерлиг Пий-Хемского кожууна Республики 
Тыва обратился гражданин А. с заявлением по 
факту кражи из жилища, пояснивший, что он обо-
снованно подозревает своего соседа. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий полицейскими 
был задержан указанный подозреваемый [2].

Вторая следственная ситуация характеризу-
ется тем, что факт совершения кражи установлен 
(известны время, место, способ совершения пре-
ступления, сведения о похищенном имуществе), 
а о лице, совершившем преступление, имеются 
лишь отдельные данные. Например, в ночь с 24 
на 25 мая 2015 г. в с. Целинном Кызылского ко-
жууна Республики Тыва неустановленные лица, 
взломав замок двери, незаконно проникли в дом, 
откуда тайно похитили личные вещи потерпевше-
го [1]. В данной ситуации основными задачами 
следственных действий будут являться установ-
ление личности преступника и получение доказа-
тельств, уличающих его. 

На первоначальном этапе расследования ука-
занных дел возникает ситуация, когда преступник, 
совершивший кражу, неизвестен, а имеющейся 
информации о преступном событии недостаточно 
для дальнейшего расследования. Причиной воз-
никновения такой следственной ситуации являет-
ся то, что кражи из жилища совершаются в пери-
од, когда проживающие в них лица отсутствуют 
некоторое время (отпуск, командировка, работа). 
Примером данной следственной ситуации может 
послужить кража из жилища 29 июня 2015 г. в 
с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва, 
совершенная в период времени с 15 час. 30 мин. 
до 16 час. Неустановленное лицо в целях хищения 
чужого имущества путем свободного доступа по-
хитило мобильный телефон, находившийся в дет-
ской коляске, которая стояла на веранде дома [4]. 

При расследовании краж из жилища может 
возникнуть ситуация, когда имеется возбужден-
ное уголовное дело, по которому личность пре-
ступника становится известной в результате его 
явки с повинной. Так, 6 апреля 2012 г. было воз-
буждено уголовное дело по факту кражи из жи-
лища в с. Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууна 
Республики Тыва. Спустя сутки в полицию обра-
тилось лицо, сознавшееся в совершении этой кра-
жи. Расследование подтвердило его причастность 
к совершенному преступлению [3].

По делам о кражах из жилища граждан могут 
быть выдвинуты следующие общие версии как «…
обоснованные предположения следователя и иных 
компетентных лиц относительно обстоятельств, 
имеющих значение для раскрытия и расследования 
преступления» [13, с. 42]: кража имела место быть; 
кражи фактически не было, а заявление подано 
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вследствие добросовестного заблуждения заявите-
ля; кража инсценирована заявителем. Результаты 
анкетирования следователей оказались следую-
щими: на вопрос о том, какая общая следственная 
версия выдвигается чаще всего при расследовании 

краж из жилища, вариант «кража имела место» 
является преимущественным (93,6%); вариант от-
вета «кражи не было, налицо добросовестное за-
блуждение заявителя» выбран в 4,1% и вариант 
«кража инсценирована» встретился в 2,3%.
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В.В. Осяк, канд. юрид. наук 
Ростовский юридический институт МВД России

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА  
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Преступления, связанные с изготовлением, 
хранением, перевозкой или сбытом поддельных 
денег или ценных бумаг наносят существенный 
вред экономической безопасности России и пред-
ставляют собой реальную угрозу нормальному 
функционированию кредитно-финансовой сферы 
нашего государства. Поэтому проблема борьбы с 
данной категорией преступлений из года в год не 
теряет своей актуальности. Как показывает прак-
тика, выявление указанных преступлений во мно-
гом осложняется доступностью и распространен-

ностью современной копировально-множитель-
ной и компьютерной техники, которая значитель-
но упрощает процесс производства подделок. Это 
дает возможность преступникам изготавливать 
их на высоком уровне с имитацией значительно-
го количества средств защиты денежных знаков. 
Данное обстоятельство обусловило возрастаю-
щий интерес со стороны криминальных структур 
и организованной преступности к изготовлению 
или сбыту поддельных денег или ценных бумаг 
как средству обогащения. 
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В этой связи важной составляющей в деле 
борьбы с данным видом преступлений является 
постоянное совершенствование технико-крими-
налистических средств, применяемых для вы-
явление денежных купюр, изготовленных не 
на предприятии Гознака. Одним из таких шагов 
является создание отечественными производи-
телями автоматизированной системы исследова-
ния поддельных денежных купюр по «желтым 
меткам» «Папилон-Блип». Данная система пред-
назначена для автоматизации работы экспертно-
криминалистических подразделений МВД РФ в 
части обнаружения и анализа специальных ме-
ток, наносимых некоторыми марками цветных 
копировально-множительных устройств. Данной 
системе доступны два режима – автоматический 
и «ручной». Автоматический режим используется 
для обработки денежных купюр. Этот режим, по-
мимо автоматического сканирования и выделения 
кодового рисунка их меток принтера, включает 
автоматические процессы распознавания рекви-
зитов поддельной купюры – номинала, серии и 
номера. «Ручной» режим предназначен для ска-
нирования выбранных пользователем фрагментов 
документов, в т.ч. и ценных бумаг. Так же как и 
при автоматическом режиме, в нем опционально 
поддерживается автоматическое выделение меток 
принтера и перемещение отсканированных фраг-
ментов на следующий этап обработки [2, с. 125].

После ввода изображений в систему они 
проходят автоматическую обработку, цель кото-
рой – выделить метки принтера. По окончании 
обработки изображений эксперт должен выпол-
нить контроль результатов и закодировать метки 
принтера, которые выделяются специальными 
маркерами. Операция кодирования заключается в 
установке на изображении рамки, ограничиваю-
щей повторяющийся фрагмент кодового рисунка 
(шаблон), а также, при необходимости, в редакти-
ровании рисунка выявленных в его составе меток. 
Редактирование шаблона выполняется в отдель-
ном интерактивном окне, включающем функции 
сравнительного микроскопа. В ходе редактиро-
вания шаблона пользователь имеет возможность 
детально сравнивать фрагменты изображения как 
одной купюры, так и попарно выбранные фраг-
менты различных купюр.

После обработки изображения начинает-
ся следующая стадия – автоматические поиски. 
Критерием автоматического поиска является совпа-
дение шаблона, представляющего собой повторя-
ющийся фрагмент кодового рисунка принтера. На 
основании анализа выявленных системой сходных 
до степени совпадения кодовых рисунков образцов 
эксперт может принять решение о тождественно-

сти оборудования, использованного при подделке 
денежных купюр или ценных бумаг [3, с. 3]. 

Таким образом, автоматизированная система 
«Папилон-Блип» позволяет выполнять следую-
щие функции:

- автоматически выявлять на изображении ко-
довый рисунок, который обеспечивает индивиду-
ализацию принтера;

- кодировать повторяющийся фрагмент кодо-
вого рисунка;

- осуществлять автоматический поиск в базе 
данных других изображений купюр с совпадаю-
щим кодовым рисунком;

- просматривать экспертом выявленные пары 
изображений с совпадающим кодовым рисунком 
и принимать решения о тождественности обору-
дования, использованного при печати.

Хотелось бы также отметить, что одним из 
важнейших компонентов борьбы с преступностью 
является деятельность, направленная на преду-
преждение совершения новых преступлений. При 
этом обязанностью правоохранительных органов 
является не только раскрытие преступления, но 
также установление причин и условий, способ-
ствующих совершению преступления, принятие 
мер к их нейтрализации. Это возможно только 
путем проведения комплекса профилактических 
мероприятий на различных уровнях.

В качестве одной из основных причин неэф-
фективности борьбы правоохранительных орга-
нов с преступностью можно выделить не отвечаю-
щую современным требованиям профессиональ-
ную подготовку следователей, в результате чего 
они не имеют достаточных теоретических знаний 
и практического опыта расследования рассма-
триваемой категории преступлений. Все же зна-
чительная работа в этом направлении уже ведет-
ся. Так, по сообщению пресс-службы ЭКЦ МВД 
России, «в целях повышения профессионального 
уровня сотрудников правоохранительных орга-
нов по линии борьбы с фальшивомонетничеством 
регулярно проводятся стажировки и семинары, 
посвященные указанному вопросу, выпускается 
учебно-методическая литература, производится 
тестирование приборов для определения подлин-
ности банкнот, предлагаются мероприятия по их 
совершенствованию. На постоянной основе осу-
ществляется информационное взаимодействие с 
Центральным банком России и подразделениями 
Гознака, занимающимися разработкой элементов 
защиты денежных билетов» [1].

Важное место в совершенствовании методов 
борьбы с изготовлением, хранением, перевоз-
кой или сбытом поддельных денег или ценных 
бумаг занимает международное сотрудничество 
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государств в этой сфере. Огромную роль играет 
не только заключение международных договоров 
по различным аспектам указанной деятельности, 
участие государств в международных организа-
циях, но и проведение международных конферен-
ций в данной области. 

Так, например, Ассоциация банков совмест-
но с компанией «Система» не раз проводила 
информационно-консультационный семинар на 
тему «Экспертиза денежных знаков и платеж-
ных документов», на котором осуществлялась 
презентация новых образцов кассовой техники, 
приборов и устройств обработки денежной на-
личности, рассматривались основные принци-

пы защиты денежных билетов различных госу-
дарств, а также вопросы борьбы с фальшивомо-
нетничеством [4].

Остается надеяться, что экспертно-кримина-
листические подразделения системы МВД в бли-
жайшее время будут снабжены современными 
технико-криминалистическими средствами, спо-
собствующими эффективной борьбе с фальшиво-
монетничеством, тем более что в процессе опроса 
большинство экспертов отметили необходимость 
повышения уровня технической оснащенности 
экспертно-криминалистических подразделений, 
в т.ч. используемых при раскрытии и расследова-
нии фальшивомонетничества.
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НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГО НЕЗАКОННОГО СБЫТА  

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Рассмотрение наркотического средства как 
элемента криминалистической характеристи-
ки его незаконного сбыта путем использования 
электронных и информационно-телекоммуни-
кационных сетей обусловлено тем, что данное 
обстоятельство зависимо связано с другими эле-
ментами криминалистической характеристики на-
званного деяния, такими, как способ подготовки, 
способ совершения, способ сокрытия, обстановка 
преступления, механизм преступления, личность 
преступника. Соответственно, тот или иной вид 
детерминации в ходе совершения преступного де-
яния получает свое информационное выражение, 
рассматриваемое значительным число авторов как 
характеристику следственной ситуации [1, с. 226; 
3, с. 45; 4, с. 59-61; 5, с. 206]. Учитывая, что ответ 

на вопрос об отнесении определенного вещества 
к классу наркотических средств может дать лишь 
соответствующее исследование, использование 
специальных знаний является необходимым усло-
вием деятельности следователя, осуществляюще-
го досудебное производство по факту незаконного 
оборота наркотического средства. 

В имеющейся литературе вопросы судебной 
экспертизы наркотического средства рассматри-
ваются вне проблемы особенностей её подготов-
ки и назначения, обусловленных способом неза-
конного сбыта: в нашем случае – путем исполь-
зования электронных и информационно-телеком-
муникационных сетей [6, с. 72-79; 7, с. 119-122]. 
Связано это во многом со слабой изученностью 
в криминалистике алгоритмов расследования та-
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ких преступлений, в т.ч. по причине их незначи-
тельного числа; в свою очередь, такое состояние 
дел предопределено сложностью их выявления и 
расследования. 

Чаще всего отмечается, что такого рода сбыт, 
во-первых, предполагает организованный харак-
тер, во-вторых, рамки организованности соответ-
ствующей преступной деятельности включают 
приобретение веществ, пригодных для произ-
водства наркотиков, производство наркотиков и 
их фасовку [8, с. 85]. Однако в теории и практике 
расследования нельзя не учитывать того обстоя-
тельства, что незаконный сбыт путем использова-
ния электронных и информационно-телекомму-
никационных сетей в силу его особой преступной 
организации и специализации может и не предпо-
лагать изготовление такого наркотика в «домаш-
них» условиях лицами, которые затем реализуют 
их вышеназванным способом. Наркотические 
средства самого различного происхождения – от 
синтетических наркотиков до наркотиков расти-
тельного происхождения – могут быть получе-
ны организатором преступной группы в готовом 
виде и затем лишь размельчены, взвешены и рас-
фасованы для сбыта потребителям. 

Специфичность рассматриваемого способа 
незаконного сбыта наркотических средств объек-
тивно предполагает взаимодействие следователя 
со специалистом в рамках осмотра места проис-
шествия, обыска, а кроме того, в случаях включе-
ния указанных следственных действий в тактико-
криминалистические комбинации и тактико-кри-
миналистические операции. 

При этом нужно вести речь о специфиче-
ском круге действий, осуществляемых следова-
телем совместно со специалистом. В этот круг 
должны быть включены действия по тщательной 
фиксации упаковки наркотического средства. 
Необходимо исходить из того, что выбор упа-
ковки наркотического средства в определенной 
мере обусловлен не только видом наркотическо-
го средства, но в некоторой степени – и избран-
ным способом преступной реализации. На наш 
взгляд, можно говорить о криминалистическом 
значении наркотического средства как элемента 
криминалистической характеристики в контек-
сте следующей взаимосвязи: способ сбыта – вид 
наркотического средства – место осуществления 
закладки наркотического вещества – упаковка 
наркотического средства. Причем, на наш взгляд, 
взаимосвязи между рассматриваемым способом 
сбыта, видом наркотического вещества и местом 
осуществления закладки проявляются более от-
четливо, поскольку в большей мере раскрывают 
тесно увязанный со способами подготовки и спо-

собом совершения преступления еще один эле-
мент криминалистической характеристики пре-
ступления – механизм преступления. Однако это 
не означает, что вопросам криминалистического 
значения упаковки наркотического вещества во-
все можно не уделять внимания, как это видно по 
имеющимся публикациям [2, с. 681].

С одной стороны, упаковка наркотическо-
го средства, реализуемого путем использования 
электронных и информационно-телекоммуника-
ционных сетей, должна быть неброской, позво-
ляющей осуществлять минимум маскировки за-
кладки в определенной местности, а кроме того, 
такую упаковку можно будет извлечь без риска 
обращения на нее внимания посторонних лиц. С 
другой стороны, при осуществлении закладки в 
ночное время либо в темном месте независимо от 
времени суток может возникнуть необходимость 
в придании упаковке внешнего вида, отличающе-
гося от цветовой характеристики места, в которое 
помещается наркотическое вещество. 

Представляется, что определённое поиско-
во-познавательное значение имеет вопрос об 
однотипности, схожести упаковки. Опрос прак-
тических работников позволяет сделать вывод, 
что однотипная упаковка может использоваться 
в нескольких случаях. Во-первых, однотипная 
упаковка может применяться с целью различения 
«закладчиком» одного вида наркотического сред-
ства от другого: это немаловажно в случаях, ког-
да он должен за один выезд (выход) сделать за-
кладки разных наркотиков. В некоторых случаях 
однотипная упаковка может применяться для по-
стоянных «клиентов», поскольку она упрощает 
отыскание наркотического средства. Это весьма 
актуально для случаев нахождения приобретате-
ля в состоянии наркотической абстиненции, тре-
бующей скорейшего приема наркотика. Наконец, 
в однотипной упаковке могут поставляться заказ-
чику готовые к сбыту расфасовки наркотическо-
го средства.

Таким образом, названные выше взаимосвя-
зи способа сбыта, а именно: вид наркотического 
средства – место осуществления закладки нар-
котического вещества – упаковка наркотическо-
го средства, требуют тщательного изучения при 
анализе соответствующих уголовных дел с це-
лью поиска корреляций, величины которых могут 
быть положены в основу версионной работы по 
уголовному делу. Разумеется, не совсем строго 
будет говорить о том, что криминалистическая 
характеристика предмета преступления может 
складываться из элементов, лежащих за предела-
ми свойств, позволяющих его отграничивать от 
иных объектов материального мира. Однако при-
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менительно к такому объекту, как наркотическое 
средство, в функциональном, а не в субстанцио-
нальном смысле можно, на наш взгляд, именно 
так рассматривать названный элемент кримина-

листической характеристики незаконного сбы-
та наркотических средств путем использования 
электронных и информационно-телекоммуника-
ционных сетей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ПОДГОТОВКИ  
ОТДЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ

Отдельное письменное поручение следовате-
ля органу дознания являются одной из наиболее 
эффективных форм взаимодействия. Однако как 
показывает проведённый анализ следственной 
практики, зачастую следователи подходят к со-
ставлению письменного поручения, мягко гово-
ря, небрежно. Данное обстоятельство приводит к 
тому, что орган дознания не имеет возможности 
эффективно использовать имеющиеся в его арсе-
нале приёмы для достижения поставленных задач. 

Любое поручение следователя не должно но-
сить «расплывчатый» характер, его содержание 
следует конкретизировать чёткими, не абстракт-
ными, а конкретными задачами, подлежащими 
выполнению. Орган дознания должен ясно пони-
мать, что и в каком объёме необходимо сделать.

Обязательными условиями каждого такого 
поручения является конкретность и предельная 
ясность содержащихся в нем положений [2, 5]. Из 
его содержания также должно четко усматривать-
ся, что, где, когда и с какой целью обязаны выпол-
нить органы дознания по заданию следователя.

Если же поручение следователя неконкретно, 
непродуманно и непонятно, то работники орга-
нов дознания вынуждены будут затратить больше 
времени и сил на его исполнение или вообще ока-
жутся не в состоянии выполнить его [7, с. 75-79; 
8, с. 79; 9, с. 87-91; 10; 11, с. 79-81].

Письменная форма поручений и указаний 
является надежным средством процессуального 
закрепления и оформления задания следователя 
органу дознания.
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Иногда на практике отрицают письменную 
форму поручений и указаний [4, с. 16], ссылаясь 
на то, что они связаны с ненужной перепиской 
[1, с. 64]. Согласиться с подобным утверждени-
ем нельзя. Однако при определенных обстоя-
тельствах допустимы и устные задания следова-
теля работникам органов дознания. В процессе 
расследования преступлений вряд ли было бы 
оправданным, например, составление следова-
телем письменных указаний органам дознания 
о каждом конкретном задании, относящемся к 
производству тех или иных разыскных действий. 
Если эти отдельные указания основаны на ранее 
данном письменном поручении следователя и яв-
ляются производными от него, то нет необходи-
мости в их письменном закреплении.

В юридической литературе неоднократно ука-
зывалось на то, что письменные поручения следо-
вателя органам дознания могут заменить состав-
ленные в процессе взаимодействия совместные 
планы производства следственных и разыскных 
действий [6, с. 113]. Подобные рекомендации не 
основаны на законе, согласно которому обяза-
тельные для исполнения задания следователей 
органам дознания даются в виде поручений.

Ни экономией времени, ни какими-либо дру-
гими соображениями не может быть обосновано 
отступление от предусмотренного законом по-
рядка дачи поручений следователя органам до-
знания о производстве следственных и разыск-
ных действий.

Совместно составленный план не может за-
менить предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законодательством поручения следователя. 
Только специальные поручения являются про-
цессуальным основанием производства органами 
дознания разыскных и следственных действий по 
делам, находящимся в производстве следователей. 

Составление им письменного поручения и 
своевременное направление последнего органам 
дознания создают надежные гарантии для регу-
лирования процессуальных отношений между 
следователями и органами дознания в процессе 
взаимодействия.

Представляется убедительным и соответству-
ющим нормам УПК РФ такой вывод: единствен-
но правильным процессуальным основанием для 
проведения органами дознания следственных 
действий по делам, находящимся в производстве 
следователей, служат лишь их письменные пору-
чения.

В заключение хотелось бы предложить сле-
дующие выводы: «при взаимодействии органов 
предварительного следствия и дознания запреще-
но поручать оперативным работникам:

производство процессуальных действий, 
которые связаны с принятием решений, опре-
деляющих дальнейший ход и направление след-
ствия;

производство таких следственных действий, 
которые являются прерогативой самого следова-
теля – допрос обвиняемого, очная ставка, опозна-
ние, осмотр места происшествия, следственный 
эксперимент;

производство процессуальных действий, со-
ставляющих исключительную компетенцию сле-
дователя (избрание меры пресечения, предъяв-
ление обвинения, прекращение производства по 
делу, приостановление, выделение и соединение 
дел);

передачу сотрудникам оперативных подраз-
делений вещественных доказательств и подлин-
ников протоколов следственных действий, за ис-
ключением случаев, когда эти доказательства или 
документы необходимы для выполнения поруче-
ния следователя» [3, с. 64].
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В повседневной жизни человечества такие сло-
ва, как «наркомания», «наркотики», «наркоман» 
стали чаще встречаться совсем недавно, только со 
второй половины XX в., но уже к концу столетия 
злоупотребление наркотиками приобрело тенден-
ции мировой социально-биологической угрозы.

Общество, противодействуя наркобизне-
су, имеющему самый крупный денежный обо-
рот и самую разветвленную сеть, по всему миру 
формирует специальные программы, такие как 
«Альтернативное развитие», стремясь разорвать 
порочный круг расширения незаконного произ-
водства наркотиков, усиления организованной 
преступности и роста насилия путем эффектив-
ного упрочения факторов, способствующих фор-
мированию устойчивой легальной экономики в 
менее развитых странах, особенно сельскохозяй-
ственно ориентированных [1].

Масштабы мировой проблемы наркотиков 
становятся еще более очевидными, если учесть, 
что, по меньшей мере, каждый десятый наркопо-
требитель в мире является «проблемным» нар-
копотребителем, т.е. страдает сформированной 
наркозависимостью. Следует отметить, что если 

годовой уровень смертности, связанной с нарко-
тиками (по оценкам, 187 100 смертей в 2013 г.), 
хоть и остался относительно неизменным, но не-
допустимо большое число наркопотребителей 
продолжают преждевременно гибнуть, нередко в 
результате передозировки, хотя смерть от передо-
зировки можно предотвратить [1].

При этом ежегодно увеличиваются расходы 
государств на оказание медицинской помощи 
наркозависимым, формирование социально зна-
чимых программ для их реабилитации. Работа 
этих программ, например, в России отражается 
в снижении смертности от неестественных при-
чин, что отмечено в докладе Уполномоченного по 
правам человека за 2015 г. [2], однако злоупотре-
бление наркотиками продолжает создавать угрозу 
генофонду нашей страны.  

Вызывает серьезную озабоченность, что сред-
ний возраст начинающего наркопотребителя в 
России снизился до 11 лет [2], широко распростра-
няются синтетические наркотики, которые стали 
очень доступными и популярными у молодежи. 
При этом многие регионы сейчас стали урезать 
расходы на антинаркотическую профилактику, 
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упрощая проблему наркозависимости и не осоз-
навая, что, став зависимым, человек становится не 
только опасным для общества, способным на со-
вершение даже тяжкого преступления, но и оста-
ется уязвимым по отношению к рецидиву этого 
расстройства в течение всей своей жизни, требуя 
продолжительного, непрерывного лечения. 

Количество зарегистрированных преступле-
ний, связанных с наркотическими средствами с 
2010 по 2014 гг., уменьшилось на 17,6%, однако в 
2015 г. данный показатель по сравнению с 2014 г. 
увеличился на 7,9% [3].

Появляется все больше исследований, свиде-
тельствующих о том, что многие усилия, нацелен-
ные на предупреждение приобщения к наркоти-
кам (или потенциального развития наркомании), 
могут быть эффективными только в том случае, 
если они затрагивают различные факторы уязви-
мости, связанные с личностью и средой обитания 
детей и молодых людей, т.е. факторы, которые че-
ловек не может контролировать [1].

Причина побуждения % Причина побуждения %

стремление к удовольствию, желание испытывать 
необычные ощущения 34,6 отсутствие внешнего контроля взрослых 5,8

влияние друзей, компании 21,2 неумение контролировать себя 3,8
уверенность в том, что лёгкие наркотики не могут 
серьёзно навредить, их употребление имеет даже 
положительные стороны 7,7

«не могу пересилить тяги к употреблению 
наркотиков, употребляю всегда, когда они 
у меня есть или когда мне предоставляется 
такая возможность»

3,8

стремление избавиться от неприятных 
переживаний, мыслей, заглушить их 13,5 чтобы нормально себя чувствовать, чтобы 

не было «ломки» 3,8

это модно, престижно в молодёжной среде   1,9 стремление стать «своим» в компании  3,8
уверенность, что в жизни надо всё попробовать, а 
остановиться можно в любой момент 21,2 желание улучшить своё состояние, 

повысить активность и настроение 13,5

Для выявления причины употребления нарко-
тических средств нами было проведено аноним-
ное анкетирование 100 человек различного возрас-
та (от 16 до 41 года) и рода занятия. Анкета среди 
прочих вопросов включала в себя такие ключевые 
вопросы, как: «Употребляли ли вы хоть раз в жизни 
наркотические средства?», «Когда вы первый раз 
попробовали наркотическое средство (возраст)?».  

Результаты, на наш взгляд, неутешительные, 
т.к. из ста анонимно опрошенных людей на во-
прос «Употребляли ли вы хоть раз в жизни нарко-
тические средства?», ответили «да» 52 человека, 
«нет» – 48, т.е. практически каждый второй хоть 
раз в жизни пробовал наркотическое средство, од-
нако отметим, что не каждому удается остановить-
ся. Возраст, в котором впервые было попробовано 
наркотическое средство, варьирует от 12 до 22 лет.

Мы выделили основные причины, побуждаю-
щие к употреблению наркотических средств, ког-
да проанализировали результаты анкетирования, 
и представили их в виде таблицы: 

Предложенный нами список причин и моти-
вов потребления наркотических средств – далеко 
не полный, но даже из него видно, что большин-
ство носят социально-психологический характер. 

При этом 38,5% анкетируемых на момент за-
полнения анкеты являлись учащимися высших и 
средних учебных заведений; 32,6% имели посто-
янную работу; 21,2% работали и учились; 7,7% 
не имели постоянной работы, не являлись учащи-
мися.

Подводя итоги анонимного анкетирования, 
опрашиваемым был предложен последний во-
прос: «Считаете ли Вы, что наркотики – это се-
рьёзная проблема для молодёжи 2000-х годов?». 
На этот вопрос были даны следующие ответы: 

39% считают, что эта проблема очень серьёзная, 
28% – достаточно серьёзная, 14% затрудняются 
ответить, 13% считают, что проблема скорее се-
рьёзная, чем нет, 4% считают, что несерьёзная и 
2% считают, что проблема абсолютно несерьёз-
ная. 

Таким образом, большинство опрашиваемых 
осознают, что наркотики – это серьёзная пробле-
ма нашего времени, но не задумываются над при-
нятием каких-либо мер к её устранению в среде 
своего общения и не отождествляют возможность 
развития наркозависимости у себя, что крайне 
опасно, т.к. спектр потребляемых сегодня нарко-
тиков говорит о крайне быстром развитии зависи-
мости от них.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА  
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

По нашему мнению, осмотр места происше-
ствия производится в целях сбора и закрепления 
следов преступления, имеющих важное значение 
для раскрытия и расследования совершенного 
преступления, воссоздания последовательности 
действий преступника (или преступников) и по-
терпевшего на месте совершения преступления, 
окружающей их обстановке и других условий 
совершения уголовно наказуемого деяния. Такое 
первоначальное следственное действие, как ос-
мотр места происшествия, необходимо проводить 
с участием очевидцев, которые смогут указать, в 
каком положении и где конкретно находился пре-
ступник и потерпевший в момент совершения 
преступления, а также возможные места обра-
зования следов, имеющих доказательственное 
значение для дела. Как правило, очевидцами в 
данном случае будут являться военнослужащие 
этого же подразделения, т.к. преступления на-
сильственного характера совершаются чаще все-
го в местах жизнедеятельности, проживания и 
быта военнослужащих или в местах несения ими 
внутренней службы, боевого дежурства [4, с. 55].

Изучение научной и юридической литературы 
позволяет прийти к выводу, что в криминалисти-
ческой науке, в большинстве случаев, выделяют 
три стадии (этапа) осмотра [1, 2]. Разделение на 
этапы основано на том, что действия следователя 
в процессе осмотра не однородны. В криминали-
стической литературе известны и иные класси-
фикации этапов. Важно, чтобы при любом разде-
лении осмотра места происшествия на этапы не 

были упущены какие-либо действия следователя, 
чтобы была сохранена тактически правильная их 
последовательность. Но как бы их ни называли, 
последовательность действий следователя или до-
знавателя воинской части остается неизменной.   

В криминалистике осмотр места происше-
ствия обычно разделяют на три этапа: подгото-
вительный, рабочий, заключительный. В этом 
есть важный практический смысл: осмотр при-
обретает динамичный, планомерный и последо-
вательный характер. Перед осмотром следователь 
или дознаватель воинской части должен создать 
необходимые организационные и технические 
условия, определить его предмет, круг участни-
ков, обеспечить их интенсивную и высокоэффек-
тивную деятельность. Эти действия носят пред-
варительный, вспомогательный характер, но все 
они – неотъемлемая составная часть осмотра. 
Без них он немыслим и, как правило, невозмо-
жен. Совокупность подобных действий образует 
подготовительный этап. Содержание рабочего 
этапа – непосредственное изучение объектов ос-
мотра. На подготовительном этапе действия сле-
дователя носят преимущественно организацион-
но-распорядительный характер, на рабочем – они 
приобретают характер скрупулезного исследова-
ния. Наконец, заключительный этап осмотра – 
это время подведения его итогов, оформления и 
оценки результатов. Собственно, осмотр уже за-
кончен, но предстоит еще создать тактические и 
организационные предпосылки для использова-
ния его результатов.
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В ходе проведения общей стадии осмотра, в 
первую очередь, необходимо восстановить об-
становку места происшествия, установить рас-
положение участников, смоделировать механизм 
совершения преступления, т.е. причинение физи-
ческого насилия подозреваемым к потерпевшему, 
при этом учесть те места, в которых в результа-
те использования данного механизма соверше-
ния преступления возможно образование явных 
следов воздействия подозреваемого, несущих в 
себе следы преступления. Особое внимание не-
обходимо обратить на образование малозамет-
ных следов, а также определить места, с которых 
очевидцы могли бы наблюдать за совершением 
преступления. В результате мы получим полную 
объективную картину совершения преступления, 
открывающуюся нам с различных точек обзора.

При производстве детального осмотра необ-
ходимо очень тщательно изучить следы и пред-
меты, имеющие возможное и непосредственное 
отношение к преступлению. Такими следами 
могут быть смазанные пятна крови на стенах, по-
лотенцах, наволочках, обмундировании военнос-
лужащих, вентилях водопроводных кранов, пят-
на крови на полу или половой тряпке. Возможно 
образование следов на округлых торцевых частях 
дужек кроватей: капли крови, небольшие обрыв-
ки обмундирования, части кожных и волосяных 
покровов головы потерпевшего, т.к. данный пред-
мет нередко используется в качестве орудия пре-
ступления. Можно обнаружить механические 
повреждения мебели, стен, дверей, следы приме-
нения оружия, пулевые отверстия, сколы в бетон-
ных перекрытиях, стреляные гильзы и фрагменты 
деформированных пуль или специальных средств 
или других предметов, использованных в каче-
стве орудия преступления. Также на месте осмо-

тра можно обнаружить фрагменты обмундирова-
ния подозреваемого, такие как оторванные знаки 
различия, отличия, пуговицы или их фрагменты 
[3, с. 442-445].

В связи с тем, что круг потерпевших может 
быть значительно шире, необходимо параллель-
но с проведением осмотра места происшествия, 
при непосредственной помощи командиров под-
разделений, установить всех возможных постра-
давших от преступных действий подозреваемо-
го. В данном случае целесообразно произвести 
построение личного состава без военной формы 
одежды и произвести их осмотр в целях обна-
ружения следов преступления, в результате, как 
правило, выявляется еще три-четыре военнослу-
жащих, имеющих на теле следы от применения к 
ним физического насилия в виде синяков, ссадин, 
припухлостей и т.д. 

Целесообразность обнаружения более широ-
кого круга пострадавших от преступления объ-
ясняется тем, что в силу разных причин, в т.ч. и 
из-за страха дальнейшей расправы над ними со 
стороны подозреваемого или других военнослу-
жащих, пострадавшие военнослужащие в боль-
шинстве случаев скрывают факты применения к 
ним физического насилия.

Исходя из вышесказанного необходимо сде-
лать вывод, что правильно проведенный осмотр 
места происшествия является начальным этапом 
эффективного расследования преступлений на-
сильственного характера без причинения смерти 
потерпевшему. Применение рассматриваемых 
тактических приёмов и методов при производ-
стве первоначальных следственных действий, 
безусловно, позволит повысить эффективность 
расследования преступлений рассматриваемой 
квалификации, совершенных военнослужащими.
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Рассматривая вопросы осмотра трупа, следу-
ет отметить, что в этом случае необходимо раз-
граничивать непосредственно «осмотр трупа» 
как действие, предусмотренное уголовно-про-
цессуальным законодательством (ст. 178 УПК РФ 
«Осмотр трупа. Эксгумация»), и «наружный ос-
мотр трупа на месте его обнаружения» как след-
ственное действие, рассматриваемое в кримина-
листике.

Следует отметить, что процессуальным 
аспектами проведения «осмотра трупа» посвяща-
лось не так много работ [1; 3, с. 92; 4], при этом 
к числу учёных, которые обращались к вопросу 
наружного осмотра трупа на месте его обнаруже-
ния, можно отнести: Р.С. Белкина, Н.М. Букаева, 
В.К. Гавло, Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова, 
Н.П. Яблокова, В.В Яровенко и др. [2, 5, 6, 7, 9]. 

Обобщая различные источники, можно выде-
лить некоторые особенности тактики осмотра ме-
ста происшествия, отражаемые учёными-крими-
налистами, которые возникают в связи с тем, что 
центральным объектом осмотра является труп, и 
которые вызывают отдельные вопросы. 

Так, предлагаемое авторами содержание от-
дельных действий в ходе рабочего этапа осмотра 
трупа на месте происшествия представляется не-
корректным. К числу таких действий ими отно-
сится:

- осмотр и описание одежды, находящейся на 
трупе, при его раздевании [2, с. 215];

- осмотр и описание тела трупа и поврежде-
ний на нём;

- обнаружение следов и объектов биологиче-
ского происхождения как на одежде или теле тру-
па, так и на окружающей территории.

Совершение указанных действий на месте 
происшествия предполагает раздевание трупа на 
месте его обнаружения. Возникает закономерный 
вопрос: «Как содержание предлагаемых действий 
соотносится с принципом уголовного судопро-
изводства, закреплённом в ст. 9 УПК РФ?» В 
частности, «в ходе уголовного судопроизводства 
запрещается осуществление действий… унижа-
ющих честь участника уголовного судопроизвод-
ства, а также обращение, унижающее его челове-

ческое достоинство…». Хотя, может быть, кто-то 
считает, что это положение не относится к трупу?

Обращаясь к терминам, которые законода-
тель использовал при формулировке данной ста-
тьи, некоторые юристы могу возразить на вы-
шеизложенное, что труп, который обнаружен и 
осматривается, не может выступить участником 
уголовного судопроизводства, достоинство кото-
рого унижается. С такой точкой зрения сложно 
согласиться, поскольку факт смерти не аннулиру-
ет значение личности. Если было бы по-другому, 
то не было бы необходимости в расследовании. 
Обратить внимание стоит на то, что потерпевшим 
в случае смерти лица может выступить кто-либо 
из близких родственников. Можно сказать, что 
погибший опосредованно является участником 
уголовного судопроизводства. 

Ещё одним моментом, на который хотелось 
бы обратить внимание – это вопрос этичности и 
моральности совершения предлагаемых автора-
ми действий. Хотя в уголовно-процессуальном 
законодательстве нигде не указываются данные 
нравственные категории как требующие соблюде-
ния, но следует говорить о том, что они должны 
соблюдаться при осуществлении процессуальных 
действий. 

В учебниках по криминалистике среди реко-
мендаций о действиях следственно-оперативной 
группы на подготовительном этапе после при-
бытия на место происшествия указывается сле-
дующая: удаление с места происшествия всех 
посторонних лиц. Хочется предположить, что ав-
торы связывают это не только с тем, что данные 
лица могут помешать проведению осмотра места 
происшествия, но и с тем, чтобы исключить на-
блюдение посторонних лиц за раздеванием тру-
па. Давайте смоделируем ситуацию, когда труп 
обнаруживается в людном месте в светлое время 
суток. Вряд ли удастся удалить посторонних лиц 
на такое расстояние, с которого они не смогут на-
блюдать действия участников следственно-опе-
ративной группы по раздеванию трупа. Весьма 
вероятно, что найдётся «продвинутый» пользова-
тель интернета, который осуществит видеосъёмку 
этого процесса, а затем «выложит» видео в сеть. 

В.Б. Стукалин, канд. юрид. наук, доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
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Вряд ли родственники погибшего будут рав-
нодушны к действиям, в результате которых их 
близкий, хотя и мёртвый, подвергался обнаже-
нию, к тому же если это станет достоянием со-
циальных сетей. Нельзя исключить и вариант об-
ращения родственников с заявлением о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 244 УК РФ, предусма-
тривающей ответственность за надругательство 
над телами умерших.

Представляется, что в учебных материалах 
необходимо разграничить действия по осмотру 
трупа на два самостоятельных комплекса, при-
сущие разным процессуальным действиям [8, 
с. 31]. Первый комплекс может включать дей-
ствия, связанные с осмотром и фиксаций поло-
жения трупа на месте происшествия и его позы, 
внешнего состояния одежды на трупе (в т.ч. име-
ющихся загрязнений и помарок), орудий причи-
нения смерти (если таковые будут обнаружены на 
трупе или рядом с ним), ложа трупа, содержимо-
го карманов, состояния открытых участков тела 
(в т.ч. наличия, локализации и размеров повреж-
дений на них), следов и объектов биологического 
происхождения (на одежде, открытых участках 

тела трупа и на окружающей территории). По 
окончании совершения указанных действий труп 
должен быть направлен в танатологическое от-
деление Бюро судебно-медицинской экспертизы. 
Фиксация указанных действий и их результатов 
должна осуществляться в протоколе осмотра ме-
ста происшествия.

Второй комплекс действий должен осущест-
вляться после доставления трупа в Бюро СМЭ и 
может включать в себя осмотр и описание одежды, 
обнаруженной на трупе при его раздевании, тела 
трупа (имеющихся повреждений, особых примет, 
загрязнений, признаков смерти и т.д.), предметов, 
обнаруженных в одежде трупа (если они не были 
обнаружены на месте происшествия). В предла-
гаемый комплекс могут быть включены следую-
щие действия: дактилоскопирование трупа, если 
его личность не была установлена, осуществле-
ние сигналитической фотосъёмки (при необходи-
мости – с предварительным «туалетом трупа»), 
изъятие образцов тканей с одежды убитого, со-
ставление карты неопознанного трупа. Фиксация 
хода и результатов указанных действий должна 
осуществляться в протоколе осмотра трупа.
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Еще на рубеже XIX-XX вв. Ганс Гросс преду-
преждал, что «…нигде допущенная и неисправлен-
ная ошибка не приносит такого вреда, как именно 
в делах по расследованию преступлений и обнару-
жению виновных, и нигде замеченная ошибка не 
исправляется так легко при условии, если только 
она обнаружена сколь возможно быстро. Ни от 
кого нельзя требовать, чтобы он не делал ошибок, 
но можно требовать, чтобы каждый, сделавший 
ошибку, немедленно в ней сознавался и ее исправ-
лял – это есть самое серьезное требование, которое 
можно предъявить каждому честному и добросо-
вестному уголовному деятелю» [1, с. 24].

Ошибки – главный негативный фактор, со-
провождающий доказывание по уголовным де-
лам. Ошибка, случайно оказавшаяся в материалах 
дела, рискует оказаться роковой и кардинальным 
образом повлиять на его исход, будь то осуждение 
невиновного или избежание виновным уголов-
ной ответственности и наказания. Следственная 
ошибка, не замеченная и вовремя не устранен-
ная профессиональными субъектами доказыва-
ния, может в дальнейшем трансформироваться в 
ошибку судебную.

Проблема состоит в том, что в сложившихся 
условиях возможности по отграничению крими-
налистических ошибок, под которыми следует 
понимать «добровольное (ненамеренное) за-
блуждение субъекта о природе конкретных ве-
щей и явлений, связанное с его особенностями 
восприятия, уровнем сознания и квалификации, 
а также другими факторами объективно-субъек-
тивного характера, препятствующее надлежаще-
му движению криминалистической информации 
и создающее условия для появления в уголовном 
деле недостоверных доказательств» [2, с. 155], 
от иных, в т.ч. противоправных действий, имеют 
ограниченный характер. Подчас такие ограниче-
ния вызваны невозможностью отделить ошибку 
от намеренных фальсификаций, нацеленных на 
искажение информации. 

В зависимости от того, на каком этапе произ-
водства по делу допускается криминалистическая 
ошибка, следует выделять ошибки следственные 

и ошибки судебные. К кругу субъектов, способ-
ных допустить следственную ошибку, могут быть 
отнесены не только следователи, дознаватели, 
эксперты, но и любые иные участники уголов-
ного судопроизводства. Главное отличие след-
ственной ошибки от умышленного искажения 
информации состоит в формировании у субъекта, 
ее допустившего, добросовестного заблуждения 
относительно значимых обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения дела. Хотя степень зна-
чимости таких обстоятельств может оцениваться 
по-разному, а потому в решении этого вопроса 
следует исходить из постулата, что даже самая 
незначительная ошибка может привести к серьез-
ным негативным последствиям. Следственная 
ошибка поддается исправлению в стадии судеб-
ного разбирательства, но лишь при соблюдении 
ряда условий. К ним относятся:

1) реализация состязательных начал как глав-
ного условия для проверки фактов, собранных в 
ходе досудебного производства;

2) процессуальные гарантии обеспечения 
прав личности;

3) нейтрализация и искоренение негативных 
явлений, складывающихся в сфере отправления 
правосудия.

В свою очередь, мы выделяем группы крими-
налистических ошибок, получившие распростра-
нение в доказывании дел об особо тяжких пре-
ступлениях против личности. 

1. Ошибки фиксации, имеющие понятий-
ное значение. Такие ошибки бывают двух ви-
дов – технические и понятийные. Интерес для 
нас представляют в большей мере ошибки со-
держательные, потому как именно они и создают 
почву для рассуждений относительно природы 
проникновения в уголовное дело недостоверных 
доказательств. Сами по себе понятийные ошибки 
фиксации являются следствием нескольких фак-
торов: невнимательности, халатности, особен-
ностей субъективного восприятия окружающей 
действительности. 

Протокол следственного действия является 
сегодня главным средством фиксации в уголов-

А.Е. Хорошева, канд. юрид. наук
Алтайский государственный университет
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ном судопроизводстве. К протоколам, содержа-
щим сведения о качественных и количественных 
признаках объектов, вовлеченных в сферу дока-
зывания, относится, прежде всего, протокол ос-
мотра места происшествия, протоколы обыска и 
выемки, а также протокол осмотра предметов (до-
кументов). Типичные понятийные ошибки фикса-
ции следует поделить на две группы.

Первая группа – ошибки вербально-техниче-
ского характера. В отличие от ошибок собственно 
технических (описки, опечатки и т.п.), ошибки 
вербально-технического характера сопряжены с 
неверным использованием терминов (слов, фраз), 
допущение которых может породить процессу-
альную путаницу. 

Обобщение судебно-следственной практики 
по делам о насильственных посягательствах на 
личность показало, что ситуации, когда одно и 
то же вещественное доказательство в различных 
процессуальных документах имеет разные назва-
ния, отнюдь не редки. Так, в ходе проведения ос-
мотра места происшествия по делу об убийстве 
была изъята куртка потерпевшей. В разных про-
цессуальных документах наименование данного 
предмета упоминалось в различных вариантах. 
Так, в протоколе осмотра места происшествия, 
постановлении о назначении криминалистиче-
ской экспертизы данный предмет был назван 
курткой (фуфайкой), а в заключении эксперта – 
телогрейкой.  

Вторая группа включает в себя ошибки вер-
бально-содержательного характера. 

К одной из вербальных технологий, наиболее 
часто встречающихся в судебной практике, отно-
сится создание искусственной двусмысленности 
(здесь мы имеем дело с так называемым «пара-
доксом двусмысленности»). Стороны обращаются 
к подобной технологии в момент интерпретации 
отдельных доказательств, а точнее, в ходе оценки, 
которую дают доказательствам участники процес-
са. Может ли протокол, являющийся основным 
способом фиксации в современном судопроизвод-
стве, позволить исключить разного рода двусмыс-
ленности? Полагаем, что нет. И вряд ли оправдан-
ными в этой связи будут являться предложения 
о том, что если протокол написан четким, ясным 
языком, с употреблением общеизвестных слов и 

выражений, подобной ситуации можно будет из-
бежать. Вообще, как писали М. Коэн и Э. Нагель, 
и в этом автор не может не согласиться с данными 
учеными, «избегание двусмысленности представ-
ляет крайне сложную задачу. Научная процедура 
стремится к избеганию двусмысленности посред-
ством использования технических терминов, а 
также с помощью упорного поиска примеров, ко-
торые иллюстрируют истинность посылок и лож-
ность заключения. Если таковые отыскиваются, 
то рассматриваемый аргумент признается необо-
снованным» [3, с. 511].

Рассмотрим пример. В судебном разбиратель-
стве по уголовному делу об изнасиловании адво-
кат-защитник заявил ходатайство об исключении 
из материалов дела вещественного доказательства 
(брюк потерпевшей) по причине несоответствия 
его описания в двух процессуальных докумен-
тах – протоколе выемки и заключении эксперта. 
Отличия касались характеристики брюк в части 
указания количества пуговиц (две – в протоколе 
выемки, одна – в заключении эксперта). 

Следует обратить внимание, что логика рас-
суждений государственного обвинителя, осу-
ществлявшего защиту данного доказательства, 
была основана на нескольких вероятных фактах, 
ошибочно выдаваемых за истинные. Из речи про-
курора: «Относительно отсутствия пуговицы, 
я считаю, что следует полагаться на показания 
большего числа лиц. Мы допросили законного 
представителя несовершеннолетней потерпев-
шей, потерпевшую, понятого и следователя в 
этой части. Трое из них, за исключением следова-
теля, пояснили, что на момент выемки на штанах 
имелось повреждение и отсутствовала пуговица. 
Следователь пояснил, что в протоколе выемки 
фраза относительно того, что штаны застегива-
ются на замок-молнию и две металлические пу-
говицы, относится к описанию механизма засте-
гивания данных штанов, а не к факту наличия или 
отсутствия пуговицы».  

Остается добавить, что председательствую-
щий удовлетворил ходатайство стороны защиты 
и исключил вещественное доказательство (брюки 
потерпевшей) из материалов уголовного дела. В 
итоге был постановлен оправдательный приго-
вор. 

Литература
1. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: новое изд., пере-

печ. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. 1088 с. 
2. Кириллова А.А. Следственные ошибки в методике судебного разбирательства // Библиотека кри-

миналиста. 2013. № 3. С. 155-158. 
3. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод / пер. с англ. К.С. Куслия. Челябинск: 

Социум, 2010. 656 с. 



103

Криминалистическое обеспечение деятельности ОВД по расследованию преступлений 

Значимость использования помощи специ-
алиста-криминалиста при производстве обы-
ска отмечалась в трудах ученых [1, 2, 3]. Так, по 
мнению А.В. Дулова и П.Ф. Нестеренко, помощь 
сотрудника экспертно-криминалистического под-
разделения при производстве обыска может за-
ключаться в следующем: 

- применение научно-технических средств 
для выявления скрытых предметов и тайников;

- распознание действительной сущности тех 
или иных предметов и объектов;

- определение возможного способа сокрытия 
ценностей и других искомых объектов [1, с. 150].

Взаимодействие следователя со специали-
стом-криминалистом в ходе обыска должно осу-
ществляться по следующим направлениям:

- проведение консультаций;
- применение научно-технических средств;
- проведение предварительных исследований 

обнаруженных криминалистически значимых 
объектов и следов;

- оказание помощи в обнаружении, фиксации 
и изъятии предметов и следов с последующей их 
упаковкой и транспортировкой;

- обсуждение результатов обыска; 
- проверка по криминалистическим учетам 

найденных следов, предметов и документов.
Для подготовки и проведения обыска при рас-

следовании преступлений целесообразно пригла-
шать специалиста-криминалиста, который уча-
ствовал в осмотре места происшествия, посколь-
ку он может иметь более полное представление 
об отыскиваемых объектах. Если сотрудник экс-
пертно-криминалистического подразделения 
ранее участвовал в проведении осмотра места 
происшествия по данному делу, он на основании 
изученных следов и вещественных доказательств 
может иметь представление об орудиях престу-
пления, похищенных предметах и т.д. 

Если специалист-криминалист, участвовав-
ший в осмотре места происшествия при раскры-
тии преступлений, не привлекается к участию в 
обыске, от него целесообразно получить ориен-
тировку (разыскную таблицу) на отыскиваемые 

вещи с подробным описанием их внешнего вида 
и отличительных признаков, что будет способ-
ствовать более целенаправленному отысканию 
нужных объектов.

Специфика обыска заключается в том, что по-
мощь специалиста-криминалиста в основном не-
обходима при применении научно-технических 
средств, которые нужны для поиска тайников, 
материальных источников криминалистически 
значимой информации, предварительного иссле-
дования и фиксации интересующих следствие 
объектов. 

В настоящее время специфическим объек-
том исследования при производстве обысков при 
расследовании преступлений являются средства 
компьютерной техники. 

Специфика компьютерной техники позволила 
некоторым авторам сделать вывод о том, что из 
всего своеобразия тактики самого обыска, а так-
же технических средств, применяемых для обна-
ружения и изъятия информации, хранящейся на 
физических носителях или в оперативной памя-
ти компьютера, выделяют такой вид обыска, как 
обыск средств компьютерной техники. Этот обыск 
включает такие действия: извлечение из памяти 
различных устройств метаданных, служебных за-
писей различных журналов, сведений о посеще-
нии ресурсов сети Интернет и переписке в ней, 
сведений из памяти сотовых телефонов, сим-карт, 
смарт-карт и т.д., сведений о работе пользователя; 
осуществление доступа к защищенным объектам 
(запароленным и зашифрованным устройствам, 
базам данных, документам, архивам и т.д.).

При проведении обыска по делам, связанным 
с необходимостью извлечения компьютерной ин-
формации, идет обычный активный поиск и изъ-
ятие объектов, в т.ч. информации, представляю-
щей интерес для уголовного дела. Особенными 
же здесь являются лишь характер информации, 
место ее хранения и способы изъятия. Это и опре-
деляет состав и квалификацию приглашаемых 
специалистов.

На практике применяются два способа изъ-
ятия компьютерной информации: 

Н.В. Шепель, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

И СПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА
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- изъятие всех обнаруженных средств ком-
пьютерной техники с последующим изучением 
имеющейся на них информации; 

- изучение всей компьютерной информации 
непосредственно во время обыска с последую-
щим изъятием только информации, представляю-
щей интерес для уголовного дела. 

К типовым объектам компьютерной информа-
ции относятся:

- накопители на жестких магнитных дисках 
различного формата, находящиеся в серверах, си-
стемных блоках компьютеров, ноутбуках, нетбу-
ках, видеорегистраторах и т.п.;

- твердотельные накопители (SSD- и флеш-
накопители);

- накопители на гибких магнитных дисках;
- оптические носители информации различ-

ного формата;
- сотовые телефоны, коммуникаторы, элек-

тронные книги, мультимедийные рамки, планше-
ты и т.д. 

Изъятие всех средств компьютерной техники 
ускоряет сам процесс обыска, дает возможность 
направить все силы на поиск иных материаль-
ных следов, имеющих отношение к расследо-

ванию преступления (документы, технические 
средства тиражирования, упаковки, наклейки, 
изготовленные типографским способом, и т.д.), 
снижает психологическую нагрузку на граждан. 
В данном случае не требуется привлечение вы-
сококвалифицированного специалиста в области 
компьютерных технологий к непосредственному 
участию в обыске, т.к. такое изъятие средств ком-
пьютерной техники вполне доступно специали-
сту-криминалисту или самому следователю. Но 
существуют технические сложности изъятия всех 
средств компьютерной техники (объединение в 
разнообразные сети, возможность потери инфор-
мации при отключении и т.п.), или такое изъятие 
становится просто нецелесообразным. 

На заключительном этапе обыска сотрудник 
экспертно-криминалистического подразделения 
обязан участвовать в оценке полученной в резуль-
тате обыска информации; сообщать необходимые 
данные, касающиеся обнаруженных следов и 
объектов, высказывать свои соображения о воз-
можностях проведения экспертиз, проверки най-
денных объектов, предметов, документов по кол-
лекциям, картотекам, информационно-поисковым 
системам, автоматизированному банку данных.
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Н.В. Шкурихина, канд. юрид. наук, доцент
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С СЕМЕЙНЫМ НАСИЛИЕМ

Семейное насилие – это, в первую очередь, 
установление контроля над поведением одного 
из членов семьи: изоляция от семьи и друзей, 
запреты на получение информации и помо-
щи, самовыражения; психологическое воздей-
ствие, вызывающее страх и унижение [3, с. 8]. 
Другими формами семейного насилия являются 
причинение физического вреда членам своей 
семьи, включая убийства [1, с. 16], насильствен-
ные половые акты и другие виды сексуального 

принуждения [2, с. 22]. При этом агрессия (на-
силие) понимается как предумышленное причи-
нение вреда другому человеку, что всегда оста-
ётся насилием, вне зависимости от степени его 
жестокости, и имеет одни и те же причины [3, 
с. 57].

Семейное насилие – это повторяющийся 
с увеличением частоты цикл действий или без-
действия физического, сексуального, словесного, 
психологического и экономического характера 
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по отношению к близким с целью обретения над 
ними власти и контроля.

Домашнее насилие – как эпидемия: не избира-
ет своих жертв в каких-либо определенных соци-
альных или этнических группах, оно присутству-
ет в семьях разных слоев населения.

Можно выделить три вида преступных пося-
гательств в семье: со стороны родителей по от-
ношению к детям, со стороны одного супруга по 
отношению к другому, со стороны детей и вну-
ков к другим родственникам. Следует отметить, 
что преступлениям, совершенным в отношении 
детей, предшествуют эпизоды агрессии отцов по 
отношению к матерям. 

Семейные преступления имеют ряд характер-
ных и отличительных признаков: 

- конкретное место совершения преступления 
(квартира, дом, подъезд, дачный участок, гараж, 
придомовая территория); 

- особые взаимоотношения между преступни-
ком и его жертвой (супружеские, родственные); 

- наличие конфликта между преступником и 
жертвой (длительный, краткосрочный, одноразо-
вый); 

- обусловленный конфликтом насильствен-
ный характер большинства семейно-бытовых 
преступлений; 

- совершение таких деяний в абсолютном 
большинстве случаев в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; 

- ситуационный (заранее не подготавливае-
мый) характер таких преступлений.

Осмотр места происшествия является в боль-
шинстве случаев неотложным следственным дей-
ствием. В соответствии со ст. 176 УПК РФ произ-
водится для «обнаружения следов преступления, 
выяснения других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела» [4, с. 398].  

По преступлениям, связанным с семейным на-
силием, значимость осмотра места происшествия 
трудно переоценить. Однако на практике, как по-
казывает анализ уголовных дел, это следственное 
действие зачастую игнорируется сотрудниками 
органов внутренних дел (проводится в 25% от 
общего числа изученных дел).

На наш взгляд, осмотр места происшествия 
по преступлениям, связанным с семейным наси-
лием, необходимо обязательно проводить в целях 
изучения и фиксации обстановки места происше-
ствия для выяснения характера и механизма про-
исшествия. 

Как и любой другой, осмотр места происше-
ствия по данным преступлениям состоит из трех 
стадий: стадии общего осмотра, стадии детально-
го осмотра и заключительной стадии.  

На стадии общего осмотра производится ори-
ентирующая и обзорная фотосъемка, делаются 
черновые наброски для протокола, вычерчивает-
ся схематический план жилища несовершенно-
летнего либо, если это необходимо, план распо-
ложения объектов, представляющих наибольший 
интерес для следствия (план группы в детском 
саду, план учебного кабинета в школе и т.д.).

Перед началом детального осмотра следова-
тель определяет место для понятых, с тем чтобы 
они могли наблюдать за действиями следователя 
и в то же время не оставляли своих следов и не 
мешали осмотру. Если на стадии общего осмо-
тра следователь изучает обстановку не трогая и 
не нарушая ее, то на стадии детального осмотра 
он последовательно, с соблюдением выбранно-
го метода (эксцентрический, концентрический, 
фронтальный) исследует обстановку самым тща-
тельным образом. При этом он изучает каждый 
объект с применением технико-криминалистиче-
ских средств, при необходимости делает узловую 
и детальную съемку, производит измерения.

В ходе детального осмотра желательно обра-
щать внимание на предметы, которые могли быть 
использованы членами семьи для причинения на-
силия друг другу и взрослыми несовершеннолет-
нему (ремни, веревки, шланги, шнуры, скакалки, 
бутылки и т.д.). 

При детальном осмотре необходимо обращать 
внимание на наличие так называемых негативных 
обстоятельств, т.е. таких, которые противоречат 
данной конкретной обстановке (при отсутствии 
постельного белья и места для сна у ребенка по-
является очень дорогая игрушка или книжка; при 
отсутствии еды в доме, где проживает несовер-
шеннолетний, на нем или в помещении обнару-
живается одна или несколько дорогих или новых 
предметов одежды для несовершеннолетнего). 
Негативные обстоятельства фиксируются в про-
токоле и кладутся в основу версий о возможной 
инсценировке заботы о несовершеннолетнем или 
о том, что преступление было совершено не так, 
как это кажется на первый взгляд. 

Во время детального осмотра все обнаружен-
ные объекты со следами предъявляются понятым 
и затем упаковываются для дальнейшего иссле-
дования. Способ упаковки зависит от характера и 
особенностей изъятых объектов.  

На заключительной стадии подводятся ито-
ги осмотра. Следователь анализирует результа-
ты осмотра, убеждается в полноте и эффектив-
ности следственного действия. Если окажется, 
что какие-то вопросы остались невыясненными, 
то принимаются меры к устранению этого про-
бела.
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Результаты осмотра оформляются протоко-
лом. При описании обстановки в протоколе сле-
дователь всегда должен исходить из того, что в 
дальнейшем может возникнуть необходимость в 
реконструкции обстановки места происшествия 
и что это станет возможным лишь в том слу-
чае, если качественно будет составлен протокол. 
Недопустимо употреблять в протоколе неопреде-
ленные слова и выражения типа «вблизи», «ря-
дом», «около» или делать в нем какие-то предпо-
ложения. Можно лишь фиксировать заявления по-
терпевших, свидетелей-очевидцев, участвующих 
в осмотре. При описании места расположения 
объектов необходимо указывать не менее двух ко-
ординат относительно неподвижных предметов.   

В заключительной части протокола следо-
ватель перечисляет изымаемые объекты и ука-
зывает способ их упаковки. Если применялось 
фотографирование, перечисляются сфотографи-

рованные объекты, указываются условия съемки 
и количество сделанных снимков. После изго-
товления фотоснимков они оформляются в виде 
фототаблицы и приобщаются к протоколу. К про-
токолу приобщаются также схемы и планы места 
происшествия. Составление планов и схем в не-
обходимых случаях может поручаться специали-
сту-криминалисту. Подписывают планы и схемы 
следователь и понятые. Если при осмотре места 
происшествия применялась киносъемка, видео- и 
аудиозапись, то к протоколу прилагаются кино-
лента, видео- и аудиокассеты. 

Таким образом, осмотр места происшествия 
по преступлениям, связанным с семейным наси-
лием, имеет свои особенности, учитывая которые 
следователь может собрать необходимые доказа-
тельства виновности членов семьи (родителей), 
что тем более важно, т.к. такие преступления яв-
ляются очевидными.
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Анализ следственной и судебной практики 
по ст. 174 УК РФ свидетельствует о том, что в 
основном оперативные и следственные подраз-
деления вхолостую тратят свой потенциал [7, 
с. 138-140], выявляя и расследуя в условиях пе-
регрузки эпизоды отмывания незаконно приоб-
ретенных денежных средств или иного имуще-
ства, которые из-за незначительного размера не 
являются общественно опасными деяниями. По 
данным МВД России, доходы, полученные пре-
ступным путем, ежегодно составляют миллионы 
рублей, а изучение статистики позволяет сделать 
определенные выводы.

Вместе с тем нельзя не учитывать между-
народный аспект данной проблемы, который 
имеет решающее значение при рассмотрении 
следственных ситуаций первоначального этапа 
расследования [5, с. 19]. Значительная часть неза-
конных, в т.ч. преступных доходов используется 
преступными сообществами для расширения те-
невого и криминального предпринимательства, 
вывоза капитала за рубеж. Вопрос о типичных 
следственных ситуациях первоначального этапа 
расследования и версиях первоначального этапа 
невозможно рассмотреть полно, если рассматри-
вать их в отрыве от первичной проверки мате-
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риалов и особенностей возбуждения уголовного 
дела. Именно знания о типичных следственных 
ситуациях формируют алгоритм действий на пер-
воначальном этапе расследования.

Опасность этого вида преступлений, прежде 
всего, в создании благоприятных условий для со-
вершения различных экономических преступле-
ний, что роднит его с преступной деятельностью 
в виде скупки и сбыта имущества, добытого пре-
ступным путем, а также укрывательством тяжких 
преступлений [4, с. 19]. 

Однако как правильно полагают некоторые 
ученые, еще более важной задачей является за-
щита сферы экономических отношений от фи-
нансирования, направляемого не правительством, 
а лицами, которые соответствующих полномочий 
не имеют и действуют, прежде всего, в собствен-
ных интересах, зачастую противоречащих госу-
дарственным [4, с. 175].

Возможны два варианта начала расследова-
ния отмывания. Первый – раскрыто преступле-
ние, в результате которого приобретены деньги и 
имущество, которые затем легализованы. В этом 
случае проблем в доказывании и квалификации 
нет – два реальных состава. Второй вариант го-
раздо сложнее: есть информация об отмывании 
денег, но конкретное преступление (источник 
этих денег) неизвестно. В этом случае главная 
задача – обнаружить преступление, источник от-
мываемых денег [3, с. 42-43]. Однако ситуации 
первоначального этапа расследования могут быть 
классифицированы более детально.

Ситуация 1. В наличии сведения о фактах со-
вершения легализации и ее отдельных призна-
ках, способ совершения достоверно не известен. 
Преступник либо задержан, либо не задержан, 
однако его личность установлена.

Ситуация 2. В наличии сведения о фактах со-
вершения легализации и ее отдельных признаках, 
личность преступника не установлена.

Ситуация 3. В наличии сведения о фактах со-
вершения легализации и ее отдельных признаках, 
личность преступника установлена, однако со-
участники не установлены.

При разработке программы действий по каж-
дой из ситуаций следует отметить, что «указание 
на незаконность, а не на преступность, означает, 
что имущество, о котором идет речь, может быть 
приобретено не только, скажем, в результате не-
законной предпринимательской деятельности, 
уклонения от уплаты налогов либо хищения, но 
и иным незаконным путем, например в результа-
те неосновательного обогащения» [8, с. 112-115]. 
Поскольку диспозиция статьи специально не под-
черкивает преступный характер получения иму-

щества, последнее может появиться у виновного 
не только в результате преступления, но и в ре-
зультате правонарушений [6, с. 94]. 

Первая ситуация предполагает установление 
на начальном этапе реального владельца денеж-
ных средств и достоверное установление исполь-
зуемого способа. 

Версионный анализ предполагает получение 
ответов на вопрос о происхождении средств. В 
частности, могут рассматриваться предположе-
ния относительно того, выступает ли задержан-
ный в качестве владельца имущества, если нет, 
то кто является таковым; следует убедиться в том, 
что способ получения имущества или денег яв-
ляется преступным; можно при установлении от-
дельных фактов выдвинуть предположение о том, 
что имущество или деньги имеют всё же законное 
происхождение. И эта версия подлежит проверке 
наряду с другими. 

Относительно способа совершения легализа-
ции и механизма преступной деятельности вер-
сии могут быть построены относительно схемы 
проведения всей финансовой операции или ее со-
ставляющих план частей.

Говоря об алгоритме действий в данной си-
туации, необходимо указать, что она не будет 
принципиально отличаться от любой другой си-
туации, где на начальном этапе следствие владеет 
информацией о личности преступника, где после 
задержания с поличным обычно следуют личный 
обыск и допрос подозреваемого, затем, с учетом 
характера преступления, выемка и осмотр доку-
ментов, при необходимости – обыски по месту 
работы и жительства задержанного лица и его 
сообщников. Могут быть назначены ревизии, ин-
вентаризации, проведены экспертизы.

Вторая следственная ситуация. Установлен 
факт совершения незаконных операций, направ-
ленных на легализацию имущества. 

В этом случае предположения могут выдви-
гаться дополнительно к установлению владельца 
денежных средств, относительно законности или 
незаконности производства той или иной финан-
совой операции или их серии. 

В качестве алгоритма последовательности 
производства следственных действий можно 
рассмотреть следующую схему: 1. Необходимо 
обеспечить осмотр документов, изъятых по-
средством проведения одного из перечисленных 
следственных действий: осмотра места происше-
ствия, выемки или обыска. В рамках такого ос-
мотра должны быть сделаны выводы о движении 
товарно-материальных ценностей или денег. 2. 
Для решения этих же задач могут быть назначены 
ревизия, аудиторская проверка, инвентаризация, 
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проведены допросы подозреваемых и свидете-
лей. 3. После получения документов необходимо 
назначить бухгалтерскую и финансово-экономи-
ческую экспертизы, при наличии подозрений в 
подлинности предоставленных документов мо-
гут быть дополнительно назначены технико-кри-
миналистическая экспертиза документов и по-
черковедческая. Если полученных данных будет 
достаточно для решения вопроса о задержании 
подозреваемого, следует произвести действия, 
направленные на применение этой меры принуж-
дения и далее действовать в соответствии с изло-
женным выше алгоритмом, дополнив его в случае 
необходимости наложением ареста на имущество 
подозреваемого.

По третьей следственной ситуации, когда в 
наличии имеются сведения о фактах совершения 
легализации и ее отдельных признаках, личность 
преступника установлена, однако не установлены 
соучастники, гипотезы в отношении механизма 
легализации должны выдвигаться с допущением 

возможности использования сделок купли-про-
дажи, займа, иных форм кредитования и т.д. в 
целях завуалирования фактов отмывания денег. 
Следственные действия также должны быть на-
правлены на установление всех соучастников пре-
ступления, роли каждого и суммы полученного не-
законно дохода. 

Трудность борьбы с такими преступлениями 
определяется высокой латентностью, которая, в 
свою очередь, обусловлена тем, что характер пре-
ступной деятельности (коррупция, торговля нар-
котиками, оружием и т.п.) не порождает «потер-
певших» [3, с. 42-43]. Кроме того, деятельность 
по легализации часто связана с террористической 
деятельностью [1, с. 251-253].

Программа расследования принципиально 
не меняется, однако дополняется установлени-
ем и наложением ареста на имущество, право 
собственности на которое перешло посредством 
фиктивного оформления сделок, и назначением 
необходимых экспертиз.
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Системы криминалистической идентифика-
ции лица по биометрическим показателям, на-
пример, АДИС «Папилон», «Папилон РАСТР» [5, 
с. 1] и др., к настоящему времени доказали свою 
эффективность и получили достаточное распро-
странение. 

Задачи идентификации лица решаются с ис-
пользованием современных сканеров для реги-
страции биологических параметров человека, 
систем видеозаписи и анализа данных. Они по-
лезны при ограничении доступа лиц на режим-
ные объекты, контроле использования ресурсов, 
распределенных между многими пользователями 
(информационных, финансовых и иных). С успе-
хом используются системы также для оператив-
ной проверки личности по оттиску пальца, кон-
троля доступа и учета рабочего времени [5, с. 1] 
и др. 

Одной из главных сфер применения этого вида 
систем является их использование для технико-
криминалистического обеспечения экспертной 
деятельности. Здесь к надежности результатов, 
полученных с использованием биометрических 
систем (в частности, для случая обеспечения су-
допроизводства доказательствами при подготов-
ке экспертом категорического вида заключений 
в ходе исполнения экспертизы), предъявляются 
повышенные требования. Именно в этом случае 
мультибиометрический подход к решению задачи 
криминалистической идентификации лица ока-
зывается наиболее полезным.

Последние достижения в области изучения 
биологии человека, инновационных технологий, 
измерительной и вычислительной техники, мето-
дов обработки и анализа данных сегодня предо-
ставляют новые возможности.

В настоящее время используются: сканеры 
биологических признаков внешности человека и 
видеорегистраторы, системы управления базами 
данных и системы автоматической идентифика-
ции лица по папиллярным узорам пальцев рук и 
ладони, геометрии кисти руки, по радужной обо-
лочке глаза, компьютерные системы распознава-
ния черт лица и системы отождествления чело-

века по венной карте или по термограмме лица, 
клавиатурному почерку, рукописному почерку, 
признакам подписи и иные. 

В дополнение к перечисленным системам, ос-
нованным, прежде всего, на анализе статической 
информации (такой как сканированное изображе-
ние радужки глаза или папиллярного узора паль-
ца руки и др.), развитие получили также системы 
идентификации личности по динамическим при-
знакам, в частности, по походке. Это стало воз-
можным с развитием соответствующих матема-
тических методов анализа данных, позволяющих 
выявлять цикличность характерных признаков 
походки лица в видеоряде (например, записанном 
с помощью видеорегистратора). Особенностью 
является то, что анализу подлежат не только при-
знаки внешности человека, но и признаки, кото-
рые характеризуют взаимодействие этих пока-
зателей, включая положение тела человека, его 
характерные жесты и пр. Это обязывает согла-
ситься, в частности, с В.Г. Булгаковым [4, с. 10], 
который предполагает, что данный подход предо-
ставит в ближайшее время возможность решения 
криминалистических задач на более высоком 
уровне. Хотя он же и отмечает, что часто задача 
криминалистической идентификации лица по 
биометрическим показателям человека выходит 
за рамки традиционной, решаемой так, например, 
в ходе портретной экспертизы. 

Учеными разрабатываются более совершен-
ные системы, в частности, основанные на ска-
нировании и анализе в их сочетании нескольких 
совершенно разных биометрических параметров 
человека одновременно, что используется, пре-
жде всего, с целью повышения надежности соз-
даваемых биометрических систем. В связи с этим 
можно говорить о мультибиометрическом подхо-
де решения задачи криминалистической иденти-
фикации лица, использующем сочетание несколь-
ких технологий сканирования и анализа данных, 
и то, что он обладает новым качеством.

Так, например, в своем диссертационном ис-
следовании И.Г. Бакина [2, с. 17] описывает дву-
модальную систему идентификации личности по 
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Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации

О МУЛЬТИБИОМЕТРИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦА



110

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

форме ладони и голосовому паролю, где голос яв-
ляется фильтром для выявления заведомо непохо-
жих или похожих персон. Для доказательства пер-
спективности подхода, с точки зрения качества 
распознавания, в работе рассмотрены результаты 
вычислительных экспериментов, демонстрирую-
щих преимущество использования одновременно 
нескольких биометрических характеристик.

Ученые В.О. Агеев, М.В. Ильина, 
И.А. Мальков [1, с. 184], по результатам своего 
исследования, предложили дополнить процедуру 
сканирования папиллярного узора, показателями 
измерений упругости кожи пальца субъекта, ис-
пользуя их в едином процессе идентификации. 
Целью этой работы стало усовершенствование 
системы биометрической идентификации, по-
зволяющее отличить кожу субъекта от слепков, 
выполненных из неорганических материалов, 
а также от заранее подготовленного среза кожи 
или кожи другого субъекта. В ходе проведенных 
экспериментов установлено, что упругость эпи-
дермиса кожи человека в возрасте 40 лет почти 
на 30% ниже кожи человека в возрасте 20 лет и, 
кроме того, значительно отличается от заранее 
сделанных срезов кожи человека. Также эти по-
казатели значительно отличаются от показателей 
упругих свойств материалов, которые могут быть 

использованы для изготовления слепков папил-
лярных узоров, таких как медицинский силикон, 
жевательная резинка, пластилин и др. 

Таким образом, нельзя не отметить, что уче-
ные-математики, физиологи, ИТ-технологи про-
водят исследования и предлагают все новые инте-
ресные идеи и технические разработки, которые 
ведут к усовершенствованию ранее внедренных 
технико-криминалистических средств и созда-
нию новых систем биометрической регистрации 
и криминалистической идентификации человека. 
Особые свойства надежности обеспечивает муль-
тибиометрический метод, который для решения 
задачи криминалистической идентификации лица 
требует сочетания нескольких технологий скани-
рования различных биологических параметров 
человека и совместного анализа полученных раз-
нотипных данных [4, с. 128].

В связи с этим, по мнению автора статьи, 
подраздел криминалистической техники, назы-
ваемый «криминалистическая габитоскопия», 
нуждается в новом его прочтении [7, с. 291], учи-
тывающем сведения о новациях [6, с. 115], ис-
пользующих оцифрованные данные о признаках 
внешнего облика человека, методы обработки 
данных и подходы, о которых мы рассуждали в 
данной статье.
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Транспортные средства относятся к источни-
кам повышенной опасности, о чем прямо свиде-
тельствует содержание ст. 1079 ГК РФ. В силу 
этого установление запрета на управление транс-
портным средством в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического, токсического) является 
принципиально необходимым [5, с. 33].

Документировать нарушение правил дорож-
ного движения входит в обязанности сотрудников 
ГИБДД и участковых уполномоченных полиции.

В случае выявления лица с признаками опья-
нения, управляющего транспортным средством, 
сотрудник полиции применяет соответствующие 
меры обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении и оформляет 
необходимые процессуальные документы, к кото-
рым относятся:

1) протокол об отстранении от управления 
транспортным средством;

2) акт освидетельствования на состояние ал-
когольного опьянения [3]. Исключением является 
отказ лица от прохождения освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения;

3) протокол о направлении на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения 
[3] (составляется в случае необходимости на-
правления лица на медицинское освидетель-
ствование);

4) акт медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения [2] (в случае проведения ме-
дицинского освидетельствования);

5) протокол об административном правона-
рушении;

6) протокол о задержании транспортного 
средства;

7) объяснения очевидцев произошедшего;
8) объяснение лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении (с обязательным выяснени-
ем факта наличия действующего административ-
ного взыскания по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ либо 
судимости по ч. 2, 4, 6 ст. 264 и 264.1 УК РФ);

9) копии документов, удостоверяющих лич-
ность правонарушителя.

В зависимости от обстоятельств совершенно-
го правонарушения могут быть применены дру-
гие меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении и составле-
ны иные процессуальные документы.

Лицо, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, подле-
жит проверке по соответствующим разыскным, 
оперативно-справочным учетам и специализи-
рованным федеральным учетам подразделений 
Госавтоинспекции. Когда отсутствует возмож-
ность проверить лицо по учетам на месте оста-
новки транспортного средства, либо имеющаяся 
информация нуждается в дополнительной про-
верке, то ее проводит инспектор по исполнению 
административного законодательства в подраз-
делении Госавтоинспекции. В ходе проверки на-
правляются запросы на наличие (отсутствие) су-
димости и о назначении административного на-
казания в ИЦ ГУ МВД (УМВД, МВД) по субъекту 
Российской Федерации и ГИАЦ МВД России.

При этом следует учитывать, что лицо, кото-
рому назначено административное наказание за 
совершение административного правонаруше-
ния, считается подвергнутым данному наказанию 
со дня вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного наказания 
до истечения одного года со дня окончания ис-
полнения данного постановления (ст. 4.6. КоАП 
РФ).

Исходя из диспозиции ст. 86 УК РФ лицо, 
осужденное за совершение преступления, счита-
ется судимым со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу до момента пога-
шения или снятия судимости. При этом лицо, ос-
вобожденное от наказания, считается несудимым. 
Погашение или снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, связанные с судимостью.

Также необходимо иметь в виду, что в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. № 134-ФЗ [4] в 
Российской Федерации признаются и исполня-
ются решения по делам об административных 
нарушениях правил дорожного движения, свя-

М.О. Ясенева
Барнаульский юридический институт МВД России

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ  
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занных с управлением транспортным средством 
в состоянии опьянения или под воздействием 
наркотических, а равно иных веществ, оказыва-
ющих подобное воздействие, уклонением от про-
хождения в соответствии с установленным по-
рядком освидетельствования на состояние опья-
нения, совершенных на территории Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Армения, Республики Таджикистан и Киргизской 
Республики.

В случае, когда в отношении данного лица 
имеется вступившие в законную силу постанов-
ление суда по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ или суди-
мость по ч. 2, 4, 6 ст. 264 или 264.1 УК РФ, сотруд-
ник полиции выносит постановление о прекра-
щении производства по делу об административ-
ном правонарушении, докладывает в дежурную 
часть об обнаружении признаков преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, для решения 
вопроса о направлении следственно-оперативной 
группы, принимает меры к задержанию правона-
рушителя и доставлению его в дежурную часть 
территориального органа внутренних дел.

По прибытии в территориальный орган вну-
тренних дел сотрудник составляет рапорт об об-
наружении признаков преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ и передает все матери-
алы оперативному дежурному для регистрации в 
Книге учета заявлений и сообщений о преступле-
ниях (КУСП) [1].

Таким образом, данный алгоритм действий 
поможет сотрудникам правоохранительных орга-
нов не допускать ошибки и недочеты при выяв-
лении и раскрытии нарушений правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию.
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Основной задачей, стоящей перед ведом-
ственными образовательными организациями 
высшего образования в системе МВД России, 
является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для правоохранительных 
органов. Среди них существенный вклад в рас-
крытие и расследование преступлений вносят 
эксперты-баллисты, подготовка которых осу-
ществляется в двух формах: очное обучение в 
рамках направления 031003.65 «Судебная экс-
пертиза», специализация – «криминалистиче-
ские экспертизы», в ходе которого обучающие-
ся изучают дисциплину «Судебная баллистика и 
судебно-баллистическая экспертиза» и второе – 
переподготовка и повышение квалификации вы-
пускников гражданских и ведомственных вузов 
(обучавшихся не по указанному направлению), 
проходящих службу в экспертно-криминали-
стических подразделениях.

На сегодняшний день подготовку экспер-
тов по очной форме в вузах МВД России осу-
ществляют три образовательных организа-
ции: Волгоградская академия МВД России, 
Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя и Санкт-Петербургский университет 
МВД России. Переподготовку и повышение ква-
лификации осуществляют на базе Волгоградской 
академии МВД России и Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Процесс обучения экспертов-баллистов по 
каждой из перечисленных выше форм осущест-
вляется в вузах на основе рабочих учебных про-
грамм, разработанных на основании примерных 
программ, утвержденных ДГСК МВД России, в 
которых определен перечень изучаемых тем, их 
последовательность, распределение учебного 
времени по видам занятий (лекции, семинары) и 
другие формы контроля. 

Нами был проведен сравнительный анализ 
рабочих учебных программ по обеим формам об-
учения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Проводя краткий сравнительный анализ рабо-
чих учебных программ «Судебная баллистика и 
баллистическая экспертиза» с целью их оптими-
зации и унификации, авторы никоим образом не 
принижают профессионализм их разработчиков. 

Анализ рабочих учебных программ по очной 
форме обучения экспертов-баллистов в рамках 
направления подготовки 031003.65 «Судебная 
экспертиза» показывает, что общее количество ча-
сов, отведенных на изучение дисциплины во всех 
профильных вузах, одинаково [4, 5, 6]. Имеются 
лишь незначительные отличия в количестве ча-
сов, предусмотренных на изучение отдельных 
тем, и последовательности изучения тем. 

При рассмотрении дополнительных программ 
повышения квалификации «Судебная баллистика 
и баллистическая экспертиза» Московского уни-
верситета МВД России [2] и Волгоградской ака-
демии МВД России [1, 3] было установлено, что 
в первом вузе общее количество отведенных на 
изучение часов 230, а во втором – 220.

Несмотря на меньшее количество затрачива-
емого времени, безусловным достоинством до-
полнительной программы повышения квалифи-
кации, разработанной в ВА МВД России в 2015 г., 
является широта охватываемых тем, которые 
сгруппированы в нескольких разделах [3]:

Раздел 1. Криминалистическая экспертиза ог-
нестрельного, пневматического, ствольного газо-
вого оружия и следов его применения.

Раздел 2. Возможности комплексного экс-
пертного исследования объектов судебно-балли-
стической экспертизы.

Раздел 3. Участие специалиста-криминалиста 
в раскрытии и расследовании преступлений.

С.В. Яценко, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России;
С.В. Гринченко 
Волгоградская академия МВД России; 
В.В. Остробородов, канд. мед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России;
Н.В. Шепель, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ-БАЛЛИСТОВ
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В дополнительной рабочей программе по-
вышения квалификации экспертов по производ-
ству баллистических экспертиз, разработанной 
в 2016 г. в ВА МВД России, содержится уже два 
раздела [1]: 

Раздел 1. Криминалистическая экспертиза ог-
нестрельного, пневматического, ствольного газо-
вого оружия и следов его применения.

Раздел 2. Участие специалиста-криминалиста 
в раскрытии и расследовании преступлений.

Анализ содержания дополнительных про-
грамм повышения квалификации экспертов по 
производству баллистических экспертиз 2015 и 
2016 гг. в ВА МВД России показывает, что в 2016 г. 
в 1-й раздел был включен раздел, который годом 
ранее был самостоятельным: «Возможности ком-
плексного экспертного исследования объектов 
судебно-баллистической экспертизы». На наш 
взгляд, это следует объяснить стремлением опти-
мизировать содержание каждого раздела. 

Кроме того, наблюдается рост количества вы-
полняемых учебных и контрольных экспертиз, 
свидетельствующий об интенсификации учебно-
го процесса. 

Как видно даже из названия разделов, они за-
трагивают практически все стороны деятельности 
экспертов-баллистов, что, на наш взгляд, соответ-
ствует оптимальному комплексному подходу. 

С учетом изложенного считаем вполне умест-
ным выработать единую позицию представите-
лям всех профильных вузов по этому вопросу. 
Убеждены, что при разработке рабочих учебных 
программ такой подход должен проявляться на-
чиная с составления рабочего тематического пла-
на, который, как представляется, должен быть 
унифицированным. При этом в нем целесообраз-
но допустить вариативную часть, позволяющую 
каждому из вузов самостоятельно определять 
дополнительную тему (темы), отражающую, на-
пример, преобладающее направление научно-ис-
следовательской работы, наиболее распростра-
ненные задачи, решаемые в рамках судебно-бал-
листической экспертизы. 

К разработке рабочих тематических планов 
целесообразно было бы привлекать представите-
лей всех вузов, осуществляющих подготовку экс-
пертов, авторитетных в данной области ученых. 

В настоящее время имеющиеся возможности 
современных информационных технологий по-
зволяют проводить такое обсуждение в режиме 
реального времени с использованием видеокон-
ференцсвязи. 

Убеждены, что реализация высказанных 
предложений будет только способствовать повы-
шению качества подготовки будущих экспертов-
баллистов. 
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Секция «Проблемы применения  
уголовно-процессуального законодательства»

Н.В. Арсенова, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  
ПРИ РАСХОЖДЕНИИ В ПОЗИЦИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

ПОТЕРПЕВШЕГО И ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Потерпевший как один из участников уголов-
ного процесса наделяется достаточно большими 
правами для защиты своих прав и законных инте-
ресов и может оказывать существенное влияние 
на ход уголовного судопроизводства. В тех слу-
чаях, когда потерпевшим является несовершен-
нолетний, в соответствии с ч. 2 ст. 45 УПК РФ 
к обязательному участию в уголовном деле при-
влекается его законный представитель или пред-
ставитель.

Участие законного представителя несовер-
шеннолетнего обусловлено психофизиологи-
ческими особенностями несовершеннолетних, 
недостаточной сформированностью форм со-
циального поведения, низким уровнем развития 
волевых качеств и способности самоконтроля 
и другими личностными особенностями и, как 
следствие, невозможностью надлежащим обра-
зом защищать свои права и законные интересы 
в ходе уголовного судопроизводства. Законный 
представитель обязан предпринимать все меры к 
защите прав и законных интересов несовершен-
нолетнего. Для этого законные представители по-
терпевшего наделены теми же процессуальными 
правами, что и представляемые ими лица.

По общему правилу, на основании ч. 1 ст. 64 
Семейного кодекса РФ родители являются закон-
ными представителями своих детей и выступают 
в защиту их интересов во всех судах и организа-
циях. В качестве законных представителей могут 

выступать также усыновители, опекуны или по-
печители несовершеннолетнего потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, на 
попечении которых находится несовершеннолет-
ний потерпевший, органы опеки и попечитель-
ства (п. 12 ст. 5 УПК РФ).

Потерпевшему, его представителю, законно-
му представителю на любом этапе уголовного 
судопроизводства должна быть предоставлена 
возможность довести до сведения суда свою по-
зицию по существу дела и те доводы, которые он 
считает необходимыми для ее обоснования [3]. В 
некоторых случаях волеизъявление потерпевше-
го влияет на ход расследования и разрешения уго-
ловного дела: 1) обязательное согласие потерпев-
шего требуется при принятии процессуального 
решения о прекращении уголовного дела (уголов-
ного преследования) в связи с примирением сто-
рон (ч. 2 ст. 20, ст. 25 УПК РФ); 2) волеизъявле-
ние потерпевшего и его законного представителя 
важно при возбуждении уголовного дела частно-
публичного и частного обвинения (ч. 2, 3 ст. 20 
УПК РФ); 3) согласие потерпевшего также требу-
ется для производства дознания в сокращенной 
форме (п. 6 ч. 1 ст. 226.1 УПК РФ) и особого по-
рядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением (ч. 1 
ст. 314 УПК РФ); 4) при рассмотрении судом во-
проса об отмене или о дальнейшем применении 
принятых в отношении потерпевшего либо его 
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родственников и близких лиц мер безопасности 
следует выяснять мнение потерпевшего (его за-
конного представителя, представителя), с учетом 
которого принимать мотивированное решение 
(п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве») и др. 

Вне поля правового регулирования, однако, 
остается вопрос: как следует поступить дозна-
вателю, следователю, суду при принятии про-
цессуального решения, требующего согласия по-
терпевшего, если позиция несовершеннолетнего 
потерпевшего и его законного представителя не 
совпадает?

В соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 (п. 31), 
когда по делу частного обвинения мнение несо-
вершеннолетнего потерпевшего по вопросу о 
примирении с обвиняемым и прекращении уго-
ловного дела не совпадает с мнением его закон-
ного представителя, основания для прекращения 
уголовного дела в связи с примирением сторон 
отсутствуют.

Иные случаи расхождения позиций несовер-
шеннолетнего потерпевшего и его законного пред-
ставителя, а также правовые последствия таких 
расхождений законодательно не регламентированы.

Большинство судей Московской области при-
держиваются мнения, что в тех случаях, когда за-
явление о примирении с обвиняемым подано по-
терпевшим, но против этого возражает его закон-
ный представитель, участвующий в деле, следова-
тель, дознаватель или суд должны вынести поста-
новление об отказе в удовлетворении ходатайства 
о прекращении уголовного дела. Они полагают, 
что если в деле участвует законный представи-
тель потерпевшего, то это уже свидетельствует 
о том, что сам потерпевший лишен возможности 
самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, поэтому мнение потерпевшего в таком 
случае не может являться основанием для прекра-
щения уголовного дела [4].

Как представляется, считать приоритетным 
мнение законного представителя не всегда обо-
снованно. 

В соответствии с ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса 
ребенок имеет право на защиту от злоупотребле-
ний со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 
Как свидетельствует практика, расхождение в 
позициях несовершеннолетнего потерпевшего и 
его законного представителя в некоторых случа-
ях может являться основанием для отстранения 
законного представителя от участия в уголовном 
судопроизводстве. 

Показательным в этом отношении можно счи-
тать следующий пример. Судом по ходатайству 
государственного обвинителя мать потерпевшей 
обоснованно была отстранена от участия в деле 
в качестве законного представителя и в качестве 
такового была допущена представитель органа 
опеки и попечительства администрации города, 
поскольку поведение и высказывания матери по-
терпевшей, которая стала утверждать, что она и 
дочь оговорили К. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, с 
очевидностью свидетельствовали о том, что ее 
интересы противоречат интересам малолетней 
потерпевшей. Суд пришел к выводу, что, по смыс-
лу закона, родители не вправе представлять инте-
ресы своих детей, если между интересами детей 
и родителей имеются противоречия и если роди-
тели используют свои полномочия во вред ребен-
ку (определение № 58-АПУ13-1) [2].

В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса 
РФ ребенок вправе выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного раз-
бирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. 

Таким образом, принимая процессуальное 
решение при возникновении противоречий в по-
зиции несовершеннолетнего потерпевшего и его 
законного представителя, следователю, дознава-
телю, суду следует считать ключевым соблюде-
ние интересов несовершеннолетнего.

Согласно Декларации основных принци-
пов правосудия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., лица, кото-
рым в результате преступного деяния причинен 
вред, должны иметь право на доступ к механиз-
мам правосудия и скорейшую компенсацию при-
чиненного вреда; при этом государство обязано 
содействовать тому, чтобы судебные процедуры 
в большей степени отвечали потребностям жертв 
преступлений, в т.ч. путем обеспечения им воз-
можности изложения своей позиции по существу 
дела и предоставления надлежащей помощи на 
всех этапах судебного разбирательства в соот-
ветствии с национальным законодательством, без 
ущерба для обвинения.

Например, при рассмотрении ходатайства сто-
рон о прекращении уголовного дела в связи с при-
мирением следователю, дознавателю и суду следу-
ет строго руководствоваться требованиями ст. 25 
УПК РФ, ст. 76 УК РФ, тщательно выяснять, каким 
образом достигнуто примирение с потерпевшим и 
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заглажен причиненный ему вред, будет ли способ-
ствовать прекращение уголовного дела защите ин-
тересов несовершеннолетнего потерпевшего.

Следует отметить, что потерпевшим лицо мо-
жет быть с момента рождения, поэтому, поддер-
живая точку зрения О.В. Виноградовой, полагаем, 
что в каждом конкретном случае следует исходить 
из возрастных и социально-психологических осо-
бенностей конкретного индивида, определяющих 
его способности в той или иной мере реализовать 
предоставленные законом права и исполнить воз-
ложенные обязанности [1, с. 114].

Резюмируя вышесказанное мы полагаем, что 
позиция законного представителя несовершенно-
летнего потерпевшего не всегда должна являться 
ключевой. Поскольку защита прав и законных ин-

тересов потерпевших от преступлений является 
безусловной обязанностью государства, требую-
щая создания потерпевшему возможности отста-
ивать свои права и законные интересы любыми 
не запрещенными законом способами (ст. 6 УПК 
РФ), при принятии процессуальных решений в 
случае противоречия позиции несовершеннолет-
него потерпевшего и его законного представителя 
необходимо учитывать интересы несовершенно-
летнего потерпевшего; наличие оснований и со-
блюдение условий принятия процессуального ре-
шения; возрастные и социально-психологические 
особенности несовершеннолетнего потерпев-
шего, определяющие его способности в той или 
иной мере реализовать предоставленные законом 
права и исполнить возложенные обязанности. 
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В.Ю. Белицкий, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМ УПК РФ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО  

И ЕГО ЗАЩИТНИКА С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Вопросы ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела явля-
лись предметом внимания многих ученых, сре-
ди которых Ф.Н. Багаутдинов, П.К. Барабанов, 
В.П. Божьев, Л.В. Брусницын, В.М. Быков, 
Ю.П. Гармаев, В.Н. Григорьев, А.В. Гриненко, 
С.А. Губин, О.А. Зайцев, С.П. Ефимичев, 
К.Б. Калиновский, Н.А. Лукичев, П.Г. Марфицин, 
Я.О. Мотовиловкер, П.В. Седельников, 
А.В. Смирнов, И.В. Смолькова, М.С. Строгович, 
В.Т. Томин, Ф.Н. Фаткуллин, О.В. Химичева, 
О.И. Цоколова, Л.В. Черепанова, Ю.К. Якимович, 

Н.А. Якубович, П.С. Элькинд и другие известные 
авторы.

Анализ трудов названных и других ученых, 
позиций практикующих юристов, позволяет гово-
рить об отсутствии единства мнений по вопросу об 
оптимальности существующего порядка ознаком-
ления стороны защиты с материалами уголовного 
дела. Первая группа авторов считают, что необхо-
димо сохранить существующий порядок ознаком-
ления обвиняемого и его защитника с материала-
ми уголовного дела (П.К. Барабанов, В.М. Быков, 
А.В. Рагулин и др.) [2, с. 109; 3; 5, с. 40-46; 14, 
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с. 16-25]. Так, по мнению А.В. Матвеева, нормы 
об ознакомлении с материалами уголовного дела 
основаны на конституционном праве на свободу 
получения информации (ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ), в связи с чем, отмечает ученый, имеется тен-
денция к расширению возможности участников 
уголовного процесса получения сведения из ма-
териалов уголовного дела для реализации своих 
прав и свобод [11].

Вторая группа исследователей разделяют по-
зицию о важности ознакомления, но предлагают 
совершенствовать существующий порядок [8, 15]. 
Например, Н.А. Колоколов предлагает трансфор-
мировать процедуру ознакомления обвиняемого 
и его защитника с уголовным делом и вручать им 
электронные версии материалов уголовного дела 
как лично следователем, так и посредством на-
правления их по почте [8, с. 6-10].

Третья группа авторов выступают за лишение 
стороны защиты права на ознакомление с материа-
лами уголовного дела. В частности, Н.А. Лукичев 
обращает внимание на то, что на органы рассле-
дования возложена обязанность ознакомления 
обвиняемого и его защитника с собранными дока-
зательствами, а на стороне защиты такой обязан-
ности нет [10, с. 93]. Аналогичное мнение выска-
зывал и И.Н. Кожевников [7, с. 22.]. Заместитель 
прокурора Республики Адыгеи С.А. Губин пред-
лагает внести в ст. 217 УПК РФ дополнения, по-
зволяющие при наличии угрозы безопасности 
свидетелям и потерпевшим и необходимости обе-
спечения интересов уголовного дела по судебному 
решению отказать обвиняемому и его защитнику 
в ознакомлении с материалами уголовного дела 
[6, с. 38-43]. За отказ от процедуры ознакомления 
стороны защиты с материалами уголовного дела 
на предварительном расследовании высказыва-
лись также другие ученые [1, с. 22-25] и практику-
ющие юристы [13].

Согласно проведенному нами исследова-
нию, за сохранение существующего порядка 
ознакомления выступили все опрошенные ад-
вокаты (100%) и 58% руководителей следствен-
ных органов и следователей ГУ МВД России 
по Алтайскому краю, ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, УМВД России по Томской 
области, МВД по Республике Саха (Якутия). За 
отмену норм об обязательном ознакомлении сто-
роны защиты с материалами уголовного дела 
высказались 18% сотрудников органов предва-
рительного расследования, а 22% – за измене-
ние существующего порядка. Исходя из данных, 
приведенных в диссертационном исследовании 
П.К. Барабанова, за отмену обязательного озна-
комления стороны защиты с материалами уго-
ловного дела выступают 75% сотрудников про-
куратуры и 60% судей [3].

Таким образом, очевидны существующая дис-
куссия и значительный процент предложений как 
за отмену норм об ознакомлении с материалами 
уголовного дела, так и за их совершенствование. 
Основанием для этого послужили различные 
причины: значительное увеличение сроков пред-
варительного расследования; возможность ока-
зания противодействия установлению истинных 
обстоятельств совершенного преступления путем 
оказания воздействия со стороны обвиняемого на 
свидетелей и потерпевших; нарушение принципа 
состязательности сторон и равенства сторон и др. 
Каждый из этих аргументов обоснован и должен 
быть учтен при принятии решения о сохранении, 
отмене или реформировании процедуры ознаком-
ления.

Полагаем, что нормы уголовно-процессуаль-
ного закона об ознакомлении с материалами уго-
ловного дела следует сохранить. Наличие данной 
процедуры, как отмечает В.М. Быков, служит 
интересам защиты прав и законных интересов 
обвиняемого и позволяет сохранить демократи-
ческое, состязательное и справедливое уголовное 
судопроизводство [5, с. 19-22]. Существование 
ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-
териалами уголовного дела соответствует между-
народным стандартам. В частности, п. «b» ч. 3 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод закрепляет право каждого иметь до-
статочное время и возможности для подготовки 
своей защиты [9]. Европейским судом по правам 
человека в деле «Фуше против Франции» сфор-
мулирована правовая позиция о том, что, если 
обвиняемый желает защищать себя в суде сам, от-
каз ему в доступе к таким материалам нарушает 
принцип равенства сторон [4, с. 28; 12, с. 75].

Принимая во внимание доводы ученых и пра-
воприменителей, выступающих за отмену проце-
дуры ознакомления, считаем, что следует не от-
казываться от процедуры ознакомления стороны 
защиты с уголовным делом, а совершенствовать 
нормы УПК РФ, её регламентирующие.

Предлагаем внести изменения в УПК РФ, 
согласно которым ознакомление обвиняемого и 
его защитника с материалами уголовного дела 
проводить только по их ходатайству на стадии 
назначения и подготовки судебного заседания. 
Высказанное мнение разделяют 21% проанкети-
рованных сотрудников органов предварительного 
расследования. Думается, что реализация этого 
предложения позволит сократить сроки досудеб-
ного производства и уменьшит возможности дея-
тельности стороны защиты по созданию ложно-
го алиби обвиняемого (подсудимого), а равно по 
противодействию суду по рассмотрению обстоя-
тельств произошедшего события.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ ПРЕДМЕТОВ 
И ДОКУМЕНТОВ НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Включение в число процессуальных средств 
проверки в стадии возбуждения уголовного 
дела – истребование и изъятие предметов и до-
кументов в порядке, установленном УПК РФ, а в 
последующем их использование в качестве дока-
зательств, при соблюдении требований ст. 75 и 89 

УПК РФ, – вызвало немало научных дискуссий 
среди ученых-процессуалистов. Большинство 
из них [1, 2, 3, 4, 5, 7], исследуя такое процессу-
альное действие, как изъятие предметов и доку-
ментов в порядке, установленном УПК РФ, при 
проверке сообщения о преступлении указывают 
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на то, что: 1) необходимо различать процессуаль-
ный статус изъятия предметов и документов, по-
лученных в рамках административного процесса, 
оперативно-разыскной деятельности и изъятия, 
производимого в рамках проверки сообщения о 
преступлении; 2) доказательственное значение 
изъятых предметов и документов вызывает со-
мнения, поскольку они не отвечают требованию 
допустимости, предъявляемому к форме доказа-
тельств. Поэтому положение о том, что получен-
ные в ходе проверки сообщения о преступлении 
сведения могут быть использованы в качестве до-
казательств при условии соблюдения требований, 
содержащихся в ст. 75 и 89 УПК РФ, могут рас-
пространяться только на результаты следствен-
ных действий, проводимых до возбуждения уго-
ловного дела, при которых возможно изъятие (на-
пример, осмотр места происшествия); 3) отсут-
ствует закрепленная уголовно-процессуальным 
законом регламентация прав и обязанностей лиц, 
у которых происходит изъятие, кроме тех, что 
прямо закреплены в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ; 4) не 
регламентирован четкий порядок такого изъятия 
(в частности, процессуальный порядок фиксации 
результатов изъятия предметов и документов и 
т.д.); 5) изъятие предметов и документов и выем-
ка – это различные действия, имеющие схожесть 
в процедуре; 6) при изъятии как самостоятельном 
средстве отчуждения предметов и документов 
фактически легализуется не обеспеченное долж-
ными гарантиями принуждение.

В настоящей статье мы не будем рассматри-
вать процедуру истребования предметов и доку-
ментов, хотя порядок фиксации его результатов 
также не нашел отражения в УПК РФ, остановим-
ся лишь на изъятии, которое возможно произве-
сти на этапе проверки сообщения о преступлении 
в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ. В указанной 
связи возникает основной вопрос о возможности 
производства выемки либо производстве изъятия 
предметов и документов другими процессуаль-
ными средствами. Основанием рассмотрения 
явилась неоднозначная практика применения 
данной нормы закона, в связи с чем в теории и 
практической деятельности некоторые расценили 
предписание законодателя об изъятии предметов 
и документов как возможность проведения выем-
ки до возбуждения уголовного дела.

В.В. Кальницкий, рассуждая над обозначенной 
проблемой, отмечает, что, выбирая из вариантов 
истолкования права «изымать в установленном по-
рядке», гипотетически можно назвать «изъятие в 
процессе осмотра, выемку и самостоятельный акт, 
обеспеченный непосредственным принуждением. 
Но при осмотре право изымать подразумевается 
без дополнительного указания. Если под изъятием 
понимать выемку, то сталкиваемся с лукавством 

законодателя, не посмевшего прямо сказать о сво-
ем намерении. При третьем подходе (изъятие – са-
мостоятельное средство отчуждения предметов и 
документов) фактически легализуется не обеспе-
ченное должными гарантиями принуждение» [3]. 

Мы поддерживаем указанное мнение и счи-
таем, что в данном случае необходимо понять 
логику законодателя, предусмотревшего право 
изымать предметы и документы при провер-
ке сообщения о преступлении, не указав в за-
коне процессуальный порядок такого изъятия. 
Действительно, если бы законодатель понимал 
под таким изъятием возможность производства 
выемки, то почему он прямо не предусмотрел 
возможность производства этого следственного 
действия с прямым закреплением в ст. 144 УПК 
РФ? Ссылка закона на изъятие, производимое в 
порядке, установленном УПК РФ, вызывает неод-
нозначное толкование, такой порядок в отрыве от 
производства определенных следственных дей-
ствий, при которых возможно изъятие предметов 
и документов, в УПК РФ не установлен. 

По нашему мнению, в данном случае за-
конодатель преследовал все же благую цель. 
Указанные изменения в уголовно-процессуаль-
ный закон вносились одновременно с введени-
ем такого института, как производство дознания 
в сокращенной форме, а следовательно, целью 
являлась экономия сил и средств органов, осу-
ществляющих предварительное расследование, 
законодатель, говоря об изъятии, хотел исклю-
чить дублирование некоторых действий, пред-
усмотрев возможность использовать результаты, 
полученные в ходе такого изъятия, в качестве до-
казательств, при условии соблюдения требований 
ст. 75 и 89 УПК РФ. Так, в практической деятель-
ности правоохранительных органов распростра-
нёнными являются случаи изъятия предметов и 
документов, в рамках, например, КоАП РФ (про-
токолом изъятия и т.д.) и, в последующем, изъ-
ятие следователем (дознавателем) этих же пред-
метов и документов посредством производства 
выемки в порядке, предусмотренном УПК РФ. 
По существу, происходит дублирование одних и 
тех же действий. 

На наш взгляд, очевидно, что законодатель, 
предусматривая изъятие предметов и документов 
при рассмотрении сообщения о преступлении в 
порядке, предусмотренном УПК РФ, хотел устра-
нить мнимый пробел созданием новой правовой 
нормы. Между тем это способствовало появле-
нию правовой неопределенности. 

Е.С. Зайцева и П.В. Козловский, анализируя 
возможность изъятия предметов и документов в 
соответствии с УПК РФ, отмечают следующее: 
«Значит ли это, что появился новый способ изъ-
ятия? Нет. Средства проверки сообщения о пре-
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ступлении ограничены кругом следственных дей-
ствий, перечисленных в этой же статье, и рядом 
иных процессуальных действий. Вместе с тем 
логика правоприменителя понятна: перечисление 
через запятую разрешенных следственных дей-
ствий и указание на возможность изъятия пред-
полагают, что последнее может осуществляться 
какими-то иными способами» [2].

Поддерживая указанную позицию, считаем, что 
перечисленные следственные действия в ст. 144 
УПК РФ являются исчерпывающими и расшири-
тельному толкованию не подлежат. Регламентация 
порядка изъятия и представления доказательств 
(предметов и документов) должна быть осущест-
влена иным процессуальным действием. 

Рассматриваемая проблема была предметом 
обсуждения в Конституционном Суде. Так, опре-
делением Конституционного Суда РФ от 22 дека-
бря 2015 г. № 2885-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Абрамовой Э.В. 
на нарушение ее конституционных прав частью 
первой статьи 144 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации», в принятии жало-
бы заявительнице отказано. Основанием для дан-
ного решения послужило то обстоятельство, что 
проверка правильности выбора правовых норм, 
в т.ч. установление того, подлежали ли приме-
нению в деле заявительницы положения ст. 183 
УПК РФ или ч. 4 ст. 21 данного Кодекса, допуска-
ющей получение предметов и документов путем 
направления запросов, а также разрешение во-
просов, касающихся оценки доказательств с уче-

том обстоятельств конкретного уголовного дела, 
не относятся к компетенции Конституционного 
Суда Российской Федерации [6].

Конституционным Судом лишь сделан вы-
вод о том, что выемки проводились у не заинте-
ресованных в исходе дела лиц, которые выдали 
необходимые органам преследования документы 
добровольно, и права заявительницы нарушены 
не были, что препятствовало принятию жалобы к 
рассмотрению.

Можно сделать вывод, что Конституционный 
Суд РФ прямо не высказал свою позицию о воз-
можности производства выемки на этапе провер-
ки сообщения о преступлении, несмотря на отказ 
в принятии жалобы, но и не указал на обратное, 
что такое изъятие возможно производством след-
ственного действия.

Подводя итог рассмотрения проблемы, следу-
ет отметить, что изымать предметы и документы 
посредством производства выемки как следствен-
ного действия на этапе проверке сообщения о 
преступлении недопустимо, в таком случае речь 
идет о расширительном толковании норм закона. 
Изъятие предметов и документов должно быть 
процессуально регламентировано и осущест-
вляться иным процессуальным действием, но не 
выемкой. Это позволит реализовать права и га-
рантии участников уголовного судопроизводства, 
повысить применяемость в практической деятель-
ности данного положения закона, разрешит споры 
о допустимости таких доказательств и использо-
вании их результатов в процессе доказывания. 
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ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ:  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

С марта 2013 г. в УПК РФ законодательно за-
креплена Федеральным законом от 04.03.2013 
№ 23-ФЗ новая форма предварительного рассле-
дования, регламентированная гл. 32.1 УПК РФ, – 
дознание в сокращенной форме.

В указанном нововведении законодатель во-
плотил упрощенную процедуру при производстве 
дознания, заключающуюся в сокращении преде-
лов доказывания, а также упрощении средств по-
лучения доказательств. Достаточно емко, кратко и 
по существу относительно дознания в сокращен-
ной форме высказался К.В. Муравьев: «Сущность 
нового порядка состоит в изменении стандартов 
установления обстоятельств уголовного дела при 
согласии на это заинтересованных лиц. В основе 
института, предусмотренного гл. 32.1 УПК РФ, 
лежит идея компромисса при отсутствии право-
вого конфликта между сторонами» [1, с. 15]. 
Действительно, для окончания расследования 
уголовного дела с применением дознания в со-
кращенной форме достаточно установить обсто-
ятельства события преступления, размер и харак-
тер вреда, причиненного в результате совершения 
преступного деяния, и виновность лица в инкри-
минируемом ему деянии.

Юридическое сообщество России по-разному 
отнеслось к появлению института дознания в со-
кращенной форме. Действующее законодательное 
регулирование производства предварительного 
расследования с применением данного вида до-
знания вызывает проблемные вопросы, ответы на 
которые у ученых-правоведов и практических ра-
ботников весьма разнятся. Рассмотрим некоторые 
из них.

Часть 3 ст. 226.3 УПК РФ трактует, что до уда-
ления суда в совещательную комнату как подо-
зреваемый и обвиняемый, так и потерпевший или 
его представитель в любой момент при производ-
стве по уголовному делу дознания с применением 
сокращенной форме вправе заявить ходатайство 
о прекращении предварительного расследования 
в указанной форме и о производстве дознания в 
общем порядке. Данные обстоятельства говорят о 
неустойчивости «сокращенного» дознания и его 
зависимости от воли перечисленных участников 

уголовного судопроизводства, т.к. заявление со-
ответствующего ходатайства о прекращении со-
кращенной формы дознания влечет его обязатель-
ное удовлетворение и переход на расследование 
в порядке ст. 32 УПК РФ. Далее, как следствие – 
дополнительная и необоснованная затрата сил и 
средств, а также увеличение сроков дознания.

Анализ практики применения уголовных дел, 
расследованных в соответствии с гл. 32.1 УПК 
РФ, показал, что правом возражения против про-
изводства дознания в сокращенной форме иногда 
пользуется обвиняемый по результатам изучения 
материалов уголовного дела, в связи с чем стоит в 
действующие нормы гл. 32.1 УПК РФ внести из-
менения, касающиеся закрепления положения о 
ситуациях, при наступлении которых возможно 
заявление ходатайства о прекращении дознания в 
указанной форме. 

С учетом того, что нередко преступления под-
следственности дознания на территории РФ со-
вершают иностранные граждане, в целях повы-
шения производительности института дознания в 
сокращенной форме предполагаем возможность 
изъятия из обстоятельств, исключающих приме-
нение указанной формы предварительного рас-
следования, п. 5 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ в связи с 
тем, что при производстве по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных лицами, не владе-
ющими языком уголовного судопроизводства, в 
действующем уголовно-процессуальном законо-
дательстве закреплены нормы, обеспечивающие 
гарантии соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. В противном случае происходит на-
рушение конституционного принципа всеобщего 
равенства перед законом, а именно права, пред-
усмотренного ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ.

Помимо этого, по мнению ряда практиков, 
препятствием к наиболее эффективному при-
менению «сокращенного» дознания при произ-
водстве по уголовным делам является негатив-
ное отношение прокуратуры к указанной форме 
предварительного расследования, а именно: «не-
гласное требование» возместить подозреваемым 
вред, причиненный в результате преступного 
деяния либо иного негативного отношения к до-
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знанию в новой упрощенной форме, например, 
по причинам ее зависимости от волеизъявления 
ряда участников, наделения дознавателя самосто-
ятельностью при определении процессуальных 
средств по установлению обстоятельств, вклю-
ченных в «усеченный» предмет доказывания при 
производстве дознания в сокращенной форме, ка-
сающиеся процессуальных и следственных дей-
ствий в ходе доследственной проверки.

Полагаем, что решение вышеперечисленных 
проблемных вопросов, связанных с институтом 
дознания в сокращенной форме, должно повлечь 
удобство и увеличение эффективности указанной 
формы предварительного расследования.

Анализ сведений об основных показателях 
сокращенной формы дознания по России сви-
детельствует о том, что доля преступлений, рас-
следованных в сокращенной форме дознания, 
с каждым годом увеличивается. Так, по сравне-

нию с 2014 г. на сегодняшний день количество 
уголовных дел, направленных прокурором в суд, 
увеличилось в два и более раза [3, 4]. При этом в 
ряде территориально-административных образо-
ваний РФ у сотрудников дознания указанная фор-
ма предварительного расследования применяется 
крайне редко [3, 4]. 

С учетом изложенного, следует отметить не-
обходимость сохранения института дознания в 
сокращенной форме при условии совершенство-
вания ряда соответствующих норм действующего 
УПК РФ в целях достижения замысла законодате-
ля: «…исключить нерациональное расходование 
сил и средств органов предварительного рассле-
дования, необоснованное затягивание сроков до-
судебного производства, когда уголовное дело не 
представляет правовой и фактической сложности, 
а причастность лица к совершению преступления 
не вызывает сомнения» [2]. 
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МЕСТО И РОЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ  
СРЕДИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ

В статье 5 УПК РФ законодатель раскрывает 
понятие органов дознания и относит к ним госу-
дарственные органы и должностных лиц, уполно-
моченных в соответствии с настоящим Кодексом 
осуществлять дознание и другие процессуальные 
полномочия. 

Поэтому необходимо разобраться, кто же яв-
ляется теми должностными лицами органа дозна-
ния и определить в этой иерархии место началь-
ника подразделения дознания.

Понятийно действующий УПК к должност-
ным лицам органа дознания относит дознавателя, 
начальника органа дознания, заместителя началь-
ника органа дознания, начальника подразделения 
дознания и заместителя начальника подразделе-
ния дознания. И все эти лица выступают на сто-
роне обвинения, выполняя в связи с этим хотя бы 
одну общую функцию обвинения.

Но, несмотря на это, каждый из них занимает 
свое место среди лиц, осуществляющих уголов-
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но-процессуальную деятельность, и выполняет 
в связи с этим определенные процессуальные 
функции и полномочия. 

Фигура начальника подразделения дознания 
как должностного лица органа дознания была 
введена Федеральным законом от 6 июня 2007 г. 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». 
До этого с 1992 г. по 6 июля 2007 г. в системе ор-
ганов внутренних дел подразделением дознания 
руководил начальник специализированного под-
разделения по организации дознания, осущест-
вляющий свою деятельность только в соответ-
ствии с ведомственными актами. 

Это решение было долгожданным, хотя не 
всеми авторами воспринятым однозначно.

Так, Б.Т. Безлепкин, подмечая «тенденцию 
перерождения дознания в предварительное след-
ствие второго сорта», считает, что такое преоб-
разование начальника подразделения дознания 
«несостоятельно с теоретической точки зрения и 
иллюзорно с практической, потому что не меняет 
в главном: вся полнота таких полномочий сосре-
доточена в руках руководства данным учрежде-
нием, которое назначает как дознавателей, так и 
руководителя подразделения дознания, поручает 
этому подразделению расследование конкретных 
дел и несет ответственность за состояние работы 
на этом участке» [1, с. 27-28].

Другие ученые, напротив, поддерживают но-
вовведение. 

Например, С.А. Табаков, обосновывая свою 
позицию, обращает внимание на такое важное 
преимущество начальника подразделения дозна-
ния перед другими субъектами, осуществляющи-
ми процессуальный контроль над дознавателем 
(начальником органа дознания, прокурором), как 
нахождение его в непосредственной близости к 
объекту контроля.

Присоединяясь к данному мнению, полагаем, 
что наделение начальника подразделения дозна-
ния процессуальными полномочиями положи-
тельно сказалось на эффективности дознания и в 
значительной степени предопределило его место 
в системе должностных лиц органа дознания.

Кто же такие сегодняшние начальники под-
разделения дознания? Это в большинстве своем 
еще вчерашние дознаватели. И это значит, что 
еще вчера они самостоятельно производили след-
ственные и процессуальные действия, принимали 
процессуальные решения и взаимодействовали с 
органом дознания по вопросам, касающимся про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий. 
Именно поэтому начальник подразделения дозна-

ния обладает достаточными знаниями для приня-
тия достаточных и своевременных мер к устра-
нению процессуальных нарушений, допущенных 
дознавателями. А его положение дает возмож-
ность находиться ближе к своим подчиненным, 
постоянно контролировать производство дозна-
ния, давать своевременные указания и принимать 
своевременные меры к устранению процессуаль-
ных нарушений, допущенных дознавателем. 

И.В. Гредягин говорил, что «объем полно-
мочий начальника подразделения дознания до-
статочно широк, потому что профессиональный 
опыт дознавателей оставляет желать лучшего, 
стаж работы у них невелик, а начальник подраз-
деления дознания близок к объекту контроля и 
обладает всем объемом профессиональных ка-
честв» [2, с. 447].

Однако, не согласившись с мнением 
И.В. Гредягина, считаем необходимым говорить 
о несовершенстве законодательного регулирова-
ния статуса начальника подразделения дознания 
и отсутствие достаточного объема полномочий 
начальника подразделения дознания, что мешает 
выполнять поставленные перед подразделением 
дознания задачи.

Мы считаем, что законодатель, четко выстро-
ив систему «двойного подчинения», недостаточ-
но разумно распределил между начальником ор-
гана дознания и начальником подразделения до-
знания процессуальные полномочия. 

Так, такие полномочия начальника органа до-
знания, как утверждение обвинительного акта 
или обвинительного постановления по уголовно-
му делу, возвращение уголовного дела дознавате-
лю со своими письменными указаниями о произ-
водстве дополнительного дознания, производстве 
дознания в общем порядке, принятие решения о 
производстве дознания группой дознавателей и 
об изменении ее состава, необходимо передать 
начальнику подразделения дознания. Это объяс-
няется, в первую очередь, тем, что начальник ор-
гана дознания (а на местах начальник территори-
ального органа – отдела полиции), обладая функ-
цией организационного и процессуального кон-
троля, не пользуется последней. Его занятость, 
выполнение организационных, административ-
но-хозяйственных и других функций отодвигают 
на второй план его процессуальные полномочия в 
отношении подчиненных дознавателей. 

Подводя итог, считаем возможным сделать 
вывод о том, что, сохраняя внутри отдела поли-
ции систему «двойного подчинения» и перерас-
пределяя вышеуказанным способом процессу-
альные полномочия между начальником органа 
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дознания и начальником подразделения дозна-
ния, можно добиться повышения эффективно-
сти ведомственного процессуального контроля, 
соблюдения законности и обоснованности про-

цессуальных действий и решений дознавателей, 
соблюдения прав участников уголовного судо-
производства, повышения качества расследова-
ния уголовных дел. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  
НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ

Противодействие посягательствам на свобо-
ду личности, установление элементов составов 
совершенных преступлений, изобличение всех 
виновных и реализация назначения уголовного 
судопроизводства возможно лишь объединен-
ными усилиями правоохранительных органов и 
общественных организаций. Практика взаимо-
действия органов предварительного расследо-
вания с общественными объединениями стро-
ится на процессуальной и непроцессуальной 
основе. 

В отличие от процессуальных непроцессу-
альные формы взаимодействия не находят своего 
отражения в содержании нормативных правовых 
актов, но и не противоречат им. В то же время 
следует признать, что классификация данных 
форм по основанию правовой регламентации в 
большей степени носит теоретический, условный 
характер, а составляющие их формы взаимодей-
ствия тесно переплетаются в практической дея-

тельности субъектов рассматриваемого нами вза-
имодействия. 

Анализ сложившейся практики взаимодей-
ствия следственных подразделений с обществен-
ными объединениями по посягательствам на 
свободу личности позволяет в обобщенном виде 
выделить следующие формы непроцессуального 
взаимодействия: использование возможностей 
средств массовой информации, взаимный обмен 
информацией, совместное обсуждение материа-
лов, защита жертв и свидетелей посягательств на 
свободу личности и др. 

Многоплановая роль средств массовой инфор-
мации в современном обществе предопределяет 
сотрудничество с ними различных общественных 
объединений и государственных институтов, в 
числе которых и органы предварительного рас-
следования. Актуальными направлениями взаи-
модействия органов предварительного следствия 
со средствами массовой информации в ходе рас-
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следования посягательств на свободу личности 
являются: формирование общественного мнения 
о деятельности правоохранительных органов в 
данной сфере; осуществление социальной про-
филактики рассматриваемых преступлений; пра-
вовое воспитание населения; поиск свидетелей и 
потерпевших по посягательствам на свободу лич-
ности; розыск подозреваемых и обвиняемых.

Весьма актуальной непроцессуальной фор-
мой взаимодействия следственных и оперативных 
подразделений является совместное обсуждение 
материалов. Интересен опыт по проведению еже-
недельных служебных совещаний с руководите-
лями следственных подразделений СК России по 
субъектам, с привлечением к участию в них руко-
водителей оперативных подразделений УМВД по 
субъекту, прокуроров отделов по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-разыскной дея-
тельностью Прокуратуры РФ по субъектам и, при 
необходимости, представителей общественности, 
администрации, общественных объединений [5, 
с. 296]. Данные совещания способствуют выработ-
ке единой позиции по материалам уголовных дел о 
расследовании посягательств на свободу личности, 
выработке направления расследования, квалифи-
кации и объеме обвинения, оптимальных возмож-
ностях получения доказательств, одновременному 
производству нескольких следственных действий 
в разных местах и у разных участников и т.п. 

Наиболее универсальной и широко применяе-
мой судебно-следственной практикой формой не-
процессуального взаимодействия следственных 
органов с общественными объединениями явля-
ется обмен информацией. Другие формы взаимо-
действия, как регламентированные правом, так и 
непроцессуального характера, сопряжены с об-
меном информацией. Более 80% криминалисти-
чески значимой информации передается путем 
обмена информацией [3, с. 73].

Высокая латентность посягательств на свобо-
ду личности, опасения за жизнь и здоровье лиц, 
подвергнувшихся данным преступлениям, и не-
желание потерпевших обращаться за помощью 
в правоохранительные органы обязывают пред-
ставителей следственных и оперативных подраз-
делений сотрудничать с общественными объеди-
нениями, как находящимися в России, так и зани-
мающимися оказанием помощи пострадавшим от 
преступлений за рубежом. 

Интересен опыт международных организа-
ций в сфере противодействия посягательствам 

на свободу личности, одной из которых является 
Международная организация по миграции, пред-
ставительства которой находятся в 126 странах 
мира. Организация оказывает психологическую, 
медицинскую, юридическую, материальную и 
иную помощь жертвам, обобщает и анализирует 
практику законодательства в данной сфере, со-
вершенствует правовое, информационно-анали-
тическое, организационное обеспечение данной 
деятельности, а также разрабатывает меры по 
повышению эффективности уголовного пресле-
дования виновных и эффективности взаимодей-
ствия государств в исследуемой сфере [2, с. 8].  

Например, в октябре 2006 г. в представитель-
ство Международной организации по миграции 
в России обратилась мать В., которая сообщила, 
что получила звонок от дочери, просившей о по-
мощи: ее насильно удерживали в борделе на юге 
Тель-Авива. Представительство Международной 
организации по миграции в России перенапра-
вило данное обращение в неправительственную 
организацию «Isha LʹIsha» (Израиль), которая, 
связавшись с полицией, содействовала освобож-
дению двух женщин, привлекавшихся к сексуаль-
ной эксплуатации, одной из которых была В. [1, 
с. 253].

Проведенный нами анализ взаимодействия 
следственных подразделений с органами дозна-
ния и общественными объединениями в ходе 
расследования посягательств на свободу лично-
сти указывает, что перечень непроцессуальных 
форм взаимодействия, ввиду их правовой нере-
гламентированности, не является исчерпываю-
щим. Практика расследования посягательств на 
свободу личности настолько многообразна и ди-
намична, что в ходе ее реализации могут быть вы-
работаны и другие формы взаимодействия, а так-
же осуществлен переход от одних форм к другим 
или же применяться их совокупность.  

Исследование практики взаимодействия след-
ственных подразделений с общественными объе-
динениями по посягательствам на свободу лично-
сти свидетельствует о наличии ряда сложностей, 
что подтверждается результатами опрошенных 
нами респондентов, среди которых лишь 9% по-
яснили, что не испытывали затруднений при вза-
имодействии, 42% сталкивались с проблемами 
периодически и 54% регулярно испытывают про-
блемы. Примерно такие же данные приводятся в 
исследованиях, проведенных другими авторами 
[4, с. 19-20]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО  
ПРИ ДОСУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Более пяти лет назад в российском уголовном 
судопроизводстве появился новый институт – ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. Введение данного института позволило уси-
лить диспозитивные начала уголовного судопро-
изводства Российской Федерации и, кроме того, 
явилось еще одним шагом к упрощению уголов-
но-процессуальных процедур.

При создании института досудебного согла-
шения о сотрудничестве законодатель пытался 
реализовать следующие идеи:

- способствование раскрытию тяжких и особо 
тяжких преступлений;

- ускорение и упрощение уголовного судопро-
изводства;

- процессуальная экономия и освобождение 
судов от длительного рассмотрения уголовных 
дел.

Позволим себе не согласиться с рядом вы-
шеуказанных положений. Так, при анализе за-
ключенных досудебных соглашений о сотрудни-
честве автор пришел к выводу, что доля тяжких 
преступлений, при расследовании которых за-
ключены соглашения, составила всего 50%, все 
остальные – небольшой и средней тяжести, что 
не в полной мере соответствует идее способство-
вания раскрытия тяжких и особо тяжких престу-
плений.

Если говорить об ускорении уголовного судо-
производства, то согласиться с этим можно лишь 
отчасти, а именно в ходе рассмотрения дела в суде 

с применением особого порядка. Что же касается 
досудебного производства, то о каком упрощении 
может идти речь, если дело в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, выделяется в отдельное производство 
и следователю, по сути, приходится расследовать 
не одно, а два дела?

И наконец, процессуальная экономия и, как 
утверждает законодатель, освобождение судов 
от длительного рассмотрения дел. Опять же, все, 
конечно, соответствует законодательной иници-
ативе, но только в отношении лица, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, в остальном же суд лишь обременен рассмо-
трением двух уголовных дел по одному и тому же 
факту, но в первом случае – в особом порядке, во 
втором – в обычном порядке [1]. И о какой эконо-
мии в данной ситуации может идти речь?

Из положений гл. 40.1 Уголовно-
процессуального кодекса РФ видно, что обвиня-
емый имеет право заявить ходатайство о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
В случае удовлетворения данного ходатайства 
уголовное дело в отношении данного лица долж-
но быть выделено в отдельное производство. Все 
нормы в УПК РФ, которые так или иначе каса-
ются досудебного соглашения о сотрудничестве, 
в т.ч. и содержащиеся непосредственно в гл. 40.1, 
предполагают совершение преступления в со-
участии, т.е. совершение преступления в составе 
группы или организованной группы лиц. 
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Кроме того, учитывая именно совершение 
преступления в соучастии, Пленум Верховного 
Суда в своем Постановлении № 16 от 28 июня 
2012 г. не делает никаких ограничений по коли-
честву обвиняемых, с которыми возможно заклю-
чение досудебного соглашения о сотрудничестве, 
опять же делая акцент на совершение преступле-
ния в соучастии [2]. 

При анализе норм гл. 40.1 мы не находим по-
ложений о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве с обвиняемым, совершившим 
преступление единолично. Как быть в данной си-
туации? 

Конечно же, законодатель может отнести 
подобную ситуацию, например, к институту 
деятельного раскаяния или же, в конце концов, 
к чистосердечному признанию. Институт дея-
тельного раскаяния, согласно законодательству, 
может быть применен лишь по преступлениям 
небольшой и средней тяжести и будет не акту-
ален по тяжким и особо тяжким. Что же касает-
ся чистосердечного признания, то эта ситуация 
попросту может не «устроить» обвиняемого, а 
именно возможное назначение наказания в по-
добной ситуации. Так, при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, не считая тех 
преступлений, за которые назначается наказание 
в виде смертной казни, назначенное наказание 
не может быть более одной второй самого стро-
гого наказания. Тогда как в других альтернатив-
ных ситуациях, в т.ч. при чистосердечном при-
знании, назначенное наказание не может быть 
более двух третей максимального наказания. 

Именно подобная ситуация может не «устроить» 
обвиняемого.

Кроме того, из положений гл. 40.1 видно, 
что досудебное соглашение о сотрудничестве не 
может быть заключено с обвиняемым, который 
сообщает сведения лишь о своей преступной 
деятельности или о сведениях, которые уже из-
вестны органам предварительного расследова-
ния. Обвиняемый должен сообщать сведения о 
преступной деятельности других соучастников, 
розыске имущества, добытого преступным путем 
и др. Все выше перечисленное вновь свидетель-
ствует о совершении преступления в соучастии. 

По нашему мнению, невозможность заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве с обвиняемым, совершившим преступле-
ние единолично, является нарушением его прав. 
Заключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве в подобной ситуации возможно в том 
случае, если обвиняемый, помимо сведений о 
своей преступной деятельности в расследуемом 
преступлении, сообщит сведения об иных пре-
ступлениях, совершенных другими лицами или 
иной значимой информации, имеющей значение 
для органов предварительного расследования. 

Полагаем целесообразным внесение соответ-
ствующих изменений в УПК РФ о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве в отно-
шении обвиняемого, совершившего преступление 
единолично, в случае сообщения им сведений о 
преступлении или преступлениях, совершенных 
иными лицами, а также иной значимой для орга-
нов предварительного расследования информации.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

В основу любой научной классификации по-
ложены сущностные признаки классифицируе-
мых явлений, т.к. классификация предполагает 
распределение объектов на основе определенных 
классификационных критериев или классифика-
ционного основания. 

Представляется, что таким основанием для 
классификации несовершеннолетних потерпев-
ших в свете реализации назначения уголовного 
судопроизводства может стать их возраст. 

Необходимость учета возраста несовершен-
нолетнего потерпевшего в уголовном процессе 
продиктована объективными факторами, обу-
словленными спецификой принадлежащих не-
совершеннолетним потерпевшим прав, обязан-
ностей и ответственности за их невыполнение. 
Сказанное вызывает потребность в их система-
тизации и упорядочении для решения теоретиче-
ских и практических задач.

В отличие от несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого), когда минимальный воз-
раст вовлечения в уголовный процесс связывается 
с наступлением уголовной ответственности (14, 
16 лет), УПК РФ не содержит ограничения возрас-
та, с которого лицо признается потерпевшим. 

П.С. Дагель, рассматривая данный вопрос, 
справедливо утверждает, что для признания по-
терпевшим не требуется достижения лицом 
определенного возраста, вменяемости или на-
личия каких-либо других признаков [1, с. 19]. 
Действительно, потерпевшим может быть и но-
ворожденный ребенок (ст. 106 УК РФ «Убийство 
матерью новорожденного ребенка», 153 УК РФ 
«Подмена ребенка»).

Таким образом, правила ст. 42 УПК РФ, со-
гласно которым потерпевшим является физиче-
ское лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный или моральный 
вред, в полной мере относятся к несовершенно-
летнему. 

Сказанное позволяет прийти к выводу, что 
уже с рождения лицо может быть признано потер-
певшим. Естественно, что исходя из способности 
лица осознавать свою роль в процессе, осущест-
влять права по защите своих интересов и выпол-
нять обязанности, о самостоятельном участии в 

уголовном судопроизводстве в контексте про-
цессуального статуса мы не говорим. Отстаивать 
права и интересы такого несовершеннолетнего 
потерпевшего будет его законный представитель.

Вместе с тем закон предусматривает произ-
водство таких следственных действий, как до-
прос, очная ставка, опознание, проверка показа-
ний с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего в возрасте до семи лет, указывая при этом, 
что данные следственные действия не могут про-
должаться без перерыва более 30 минут, а в об-
щей сложности – более одного часа. 

В возрасте от семи до четырнадцати лет ука-
занные следственные действия не могут продол-
жаться без перерыва более одного часа, а в общей 
сложности – более двух часов, в возрасте старше 
четырнадцати лет – более двух часов, а в общей 
сложности – более четырех часов в день. 

В случаях, когда перечисленные выше след-
ственные действия проводятся с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 
возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом развитии, 
участие педагога или психолога обязательно. 

При производстве указанных следственных 
действий с участием несовершеннолетнего, до-
стигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 
психолог приглашается по усмотрению следова-
теля. 

По уголовным делам против половой непри-
косновенности участие психолога обязательно.

Часть 4 ст. 188 УПК РФ предусматривает, что 
лица, не достигшие возраста 16 лет, вызываются на 
допрос через их законных представителей либо че-
рез администрацию по месту их работы или учебы.

Согласно части 6 ст. 113 УПК РФ несовер-
шеннолетние потерпевшие в возрасте до 14 лет 
не подлежат принудительному приводу.

При наличии ходатайства законного предста-
вителя несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего возраста 16 лет, в отношении которо-
го совершено преступление против половой не-
прикосновенности, уполномоченные должност-
ные лица обеспечивают несовершеннолетнему 
в качестве представителя адвоката, оплата услуг 
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которого производится за счет средств федераль-
ного бюджета (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ).

Потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет 
не предупреждаются об ответственности за от-
каз от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний, им лишь разъясняется необходимость 
говорить правду.

Согласно частей 5-7 ст. 45 УПК РФ на по-
терпевших, в т.ч. и несовершеннолетних, закон 
налагает обязанности, за невыполнение которых 
предусмотрена не только уголовно-процессуаль-
ная, но уголовная ответственность.

Заведомо ложные показания потерпевшего, от-
каз от дачи показаний (за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 51 Конституции РФ), уклоне-
ние потерпевшего от прохождения освидетельство-
вания, от производства в отношении него судебной 
экспертизы в случаях, когда не требуется его со-
гласие, или от предоставления образцов почерка и 
иных образцов для сравнительного исследования, 
влечет за собой уголовную ответственность в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 308 УК РФ. 

Данное правовое предписание относится в т.ч. 
и к несовершеннолетним потерпевшим, достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, т.к. именно с 

его наступлением несовершеннолетний становит-
ся субъектом совершения данных преступлений.

Проведенный анализ прав, обязанностей и 
ответственности несовершеннолетних потерпев-
ших позволяет выделить следующие классифи-
кационные группы, в основе которых лежат воз-
растные границы: от 0 до 14 лет, от 14 до 16 лет, 
от 16 до 18 лет.

Обладая психофизиологическими особенно-
стями, отличаясь социальной незрелостью и свя-
занной с указанными признаками невозможностью 
надлежащим образом защищать свои права и в 
неполной мере осознавать свою ответственность 
за невыполнение возложенных законом обязанно-
стей, несовершеннолетние потерпевшие нуждают-
ся в особом внимании со стороны должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство. Представляется, что классификация несо-
вершеннолетних потерпевших, в основе которой 
лежит возраст, позволит сформировать целостное 
представление о правах и обязанностях несовер-
шеннолетних потерпевших и, как следствие, будет 
способствовать реализации принципа охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве. 
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К ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ

Функционирование и развитие судебной си-
стемы в условиях формирования правового госу-
дарства напрямую зависит от эффективности дея-
тельности судов и обеспечения судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина [1, с. 29-33].

В части 1 ст. 120 Конституции Российской 
Федерации и в ч. 4 ст. 1 Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации» закреплен принцип не-
зависимости судей, в котором прямо указывается, 
что требование независимости непосредственно 
обращено к деятельности судьи по осуществле-
нию правосудия.

Независимость судей предполагает, что при 
осуществлении правосудия по уголовным де-

лам судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и федераль-
ному закону. Рассмотрение уголовных дел в суде 
и их разрешение происходит в условиях, исклю-
чающих постороннее воздействие на судей, суд 
не связан мнением участников уголовного судо-
производства, а также какими-либо формальны-
ми доказательствами. Помимо этого, вмешатель-
ство государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, 
должностных лиц или граждан в деятельность 
судей по осуществлению правосудия запрещает-
ся и влечет за собой установленную законом от-
ветственность. 
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Свобода оценки доказательств, закрепленная 
в ст. 17 УПК РФ, также направлена на исключе-
ние какого бы то ни было внешнего воздействия 
на судью с целью понуждения их к принятию того 
или иного решения.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 мая 2007 г. № 27 
разъясняет, что сроки рассмотрения дел нераз-
рывно связаны с правом на справедливое судеб-
ное разбирательство. Нарушение судьями без 
уважительных причин процессуальных сроков по 
делам свидетельствует о пренебрежении ими слу-
жебными обязанностями и судейской этикой [6].

Как справедливо указывает М.Г. Вилова, до-
ступ к правосудию представляет собой институт 
права на справедливое судебное разбирательство, 
обеспечиваемый наличием конституционно-ин-
ституциональных и процессуальных гарантий, в 
частности, разумным сроком судопроизводства. 
А наиболее частым предметом разбирательства в 
Европейском Суде по правам человека (Страсбург, 
Франция) при обращении граждан России за су-
дебной защитой в указанный судебный орган яв-
ляется именно длительность судопроизводства 
[1, с. 30].

В связи с введением в 2014 г. в гл. 2 УПК РФ 
ст. 6-1 «Разумный срок уголовного судопроиз-
водства» представляется сложным установление 
баланса между названным принципом и прин-
ципом независимости судей, поскольку, по сути, 
происходит вмешательство в деятельность судьи, 
а именно: председатель суда, рассмотрев заявле-
ние об ускорении рассмотрения дела (ч. 6 ст. 6.1 
УПК РФ), выносит мотивированное определение 
(постановление), в котором может указать срок 
проведения судебного заседания по делу, а так-
же им могут быть приняты иные процессуальные 
действия. Однако в УПК РФ ни пределы такого 
вмешательства, ни перечень допустимых процес-
суальных действий не указаны. 

Отдельные вопросы, направленные на разре-
шение указанной проблемы, разъяснены в п. 22, 
23 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 марта 2016 г. № 11, согласно которому 
председатель суда вправе истребовать от судьи, в 
производстве которого находится дело, в связи с 
которым подано заявление об ускорении, инфор-
мацию о движении дела и действиях, направлен-

ных на его рассмотрение (ч. 6 ст. 6.1 УПК РФ), 
обратить внимание судьи на необходимость при-
нятия мер к оперативному извещению лиц, уча-
ствующих в деле, получению доказательств, ис-
требованных судом, осуществлению контроля за 
сроками проведения экспертизы, возобновлению 
производства по делу в случае устранения обсто-
ятельств, вызвавших его приостановление.

В этом же постановлении указано, что при 
избрании председателем суда конкретных мер, 
необходимых для ускорения рассмотрения дела, 
следует учитывать недопустимость нарушения 
принципов независимости и беспристрастности 
судей. По нашему мнению, установление срока 
рассмотрения уголовного дела уже и есть посто-
роннее воздействие на судью, что противоречит 
принципу независимости судей.

Например, по мнению Л. Макарова, предсе-
датель суда не вправе рекомендовать назначение 
экспертизы, предрешать вопросы о достоверно-
сти или недостоверности того или иного доказа-
тельства, преимуществе одних доказательств пе-
ред другими, о том, какое решение должно быть 
принято судом при рассмотрении дела, а также 
совершать иные действия, направленные на вме-
шательство в деятельность судьи по осуществле-
нию правосудия по конкретному делу [3, с. 93].

Конечно, независимость судей не освобож-
дает их от обязанности соблюдать требования 
Конституции РФ, при этом принцип правовой 
определенности всегда является гарантией права на 
справедливое судебное разбирательство. Как верно 
указывает К.Б. Калиновский, избранный право-
применителем смысл нормы не должен противоре-
чить принципам уголовно-процессуального права, 
быть наиболее рациональным, справедливым и гу-
манным из всех возможных альтернатив [2, с. 92]. 
Процесс применения уголовно-процессуальных 
норм неразрывно связан с их толкованием – уясне-
нием и разъяснением их действительного смысла, 
который заложен волей законодателя [7, с. 176]. 

Таким образом, на основании сказанного не-
обходимо изложить норму ст. 6-1 УПК РФ таким 
образом, чтобы она соответствовала принципу 
независимости судей, а именно: заявление об 
ускорении срока рассмотрения уголовного дела 
должен рассматривать тот судья, в производстве 
которого находится уголовное дело.
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ОСМОТР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ

В настоящее время ситуация такова, что фак-
тически у каждого человека имеется сотовый те-
лефон. В практической деятельности очень часто 
возникает необходимость производства осмотра 
телефона, в памяти которого может содержаться 
значимая для расследования информация (сведе-
ния о входящих и исходящих звонках, сведения из 
«записной книжки», заметки, сообщения (СМС и 
др.), фотографии, аудио-, видеозаписи и др.). 

Осмотр телефона с учетом действующего пра-
вового регулирования осуществляется по прави-
лам осмотра предметов (ст. 176, 177, 180 УПК РФ). 
Главным является вопрос о том, необходимо ли 
судебное решение для производства осмотра теле-
фона и содержащейся в его памяти информации. В 
УПК РФ напрямую подобное требование не сфор-
мулировано. Необходимо отметить, что данный во-
прос затрагивался и Конституционным Судом РФ 
(определение от 8 апреля 2010 г. № 433-О-О), кото-
рый четкую правовую позицию по указанной про-
блеме, как представляется, все-таки не обозначил.

Анализ литературы, следственной и судебной 
практики позволил выделить два основных под-
хода к решению проблемы.

1. Осмотр телефона и информации, храня-
щейся в его памяти, не требует судебного реше-
ния. 

При производстве осмотра телефона не при-
менима правовая позиция Конституционного 
Суда РФ о тайне переговоров (определение от 
2 октября 2003 г. № 345-О), поскольку информа-
ция, выбывшая из сферы ответственности опера-
тора связи (правоотношения с его участием) пу-
тем фиксации ее в памяти телефона, уже не под-
лежит защите с помощью судебного контроля [5; 
6, с. 104-105].

Подобный подход находит применение в 
практической деятельности, что подтверждает 
выборочный опрос следователей (дознавателей) 
и примеры из судебной практики. Так, напри-
мер, Постановлением Ленинского районного суда 
г. Владивостока от 27.11.2014 отказано в удовлет-
ворении ходатайства следователя о разрешении 
осмотра мобильных телефонов, изъятых при обы-
ске, т.к. это не предусмотрено уголовно-процес-
суальным законодательством. Апелляционным 
Постановлением Приморского краевого суда от 
02.02.2015 (дело № 22-455/1) решение нижесто-
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ящего суда оставлено без изменения. Не выявил 
нарушений закона и Тверской областной суд 
(апелляционное Постановление от 29.06.2016, 
дело № 22-1501/16) в решении районного суда, 
который отказал в удовлетворении жалобы на 
действия следователя, проводившего осмотр те-
лефона с применением специальной техники без 
судебного решения.

2. Осмотр телефона и информации, храня-
щейся в его памяти, производится с согласия 
владельца. При отсутствии согласия владельца 
осмотр осуществляется на основании судебного 
решения. В случаях, не терпящих отлагательств, 
осмотр без согласия владельцев может быть 
произведен по аналогии на основании ч. 5 ст. 165 
УПК РФ [3, с. 3-4; 2, с. 10-13].

Следует обратить внимание на различную 
аргументацию авторов, которые придержива-
ются указанного подхода. Так, В.Ф. Васюков, 
А.В. Булыжкин исходят из расширительного по-
нимания тайны переговоров, которая сформули-
рована Конституционным Судом РФ (определе-
ние от 2 октября 2003 г. № 345-О). В основе по-
зиции В.В. Бычкова лежит необходимость соблю-
дения законодательства о персональных данных 
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»), которое предполагает 
получение в письменной форме согласия на изъ-
ятие и обработку персональных данных. Без со-
гласия владельца осмотр мобильного телефона 
должен быть ограничен фиксацией его внешних 
признаков.

Представляют интерес следующие примеры 
из судебной практики. Постановлением районно-
го суда жалоба адвоката на действия следователя, 
проводившего осмотр сотового телефона с про-
никновением в базу входящих и исходящих номе-
ров без судебного решения, оставлена без удов-
летворения. Судебная коллегия по уголовным 
делам областного суда признала постановление 
суда законным и обоснованным. Из протокола 
осмотра видно, что осмотр содержимого файлов 
телефона произведен с разрешения и участием 
Л., что подтверждается наличием ее подписи в 
протоколе. Доводы адвоката о нарушении права 
Л. на тайну телефонных переговоров обоснован-
но признаны судом неубедительными, поскольку 

получение данных о соединениях с другими або-
нентами по телефону сотовой связи, полученные 
при осмотре телефона, не относятся к числу след-
ственных действий, для производства которых 
требуется судебное решение [4].

По другому делу районным судом отказано в 
удовлетворении жалобы на действия следователя, 
который произвел осмотр телефона и его содер-
жимого (в т.ч. телефонных соединений, контак-
тов, СМС-сообщений) без судебного решения. 
Кассационным определением Омского областно-
го суда от 24.05.2012 (дело № 22-2225/12) решение 
нижестоящего суда отменено, поскольку судом не 
анализировалась возможность применения поло-
жений ст. 185 УПК РФ и к осмотру личной пере-
писки, содержащейся в мобильном телефоне од-
ного из участников судопроизводства, который с 
учетом природы и степени вмешательства факти-
чески идентичен осмотру почтово-телеграфных 
отправлений либо телеграмм. Судом также не 
учтено, что СМС-переписка имеет двусторонний 
характер и содержит мысли не только участника 
процесса, но и других лиц, пусть и имеющих от-
ношение к делу, но вообще никак не уведомлен-
ных о том, что их личная переписка будет достоя-
нием органов предварительного следствия. 

Анализируя складывающуюся практику, 
О.С. Бутенко делает акцент на том, что нередко 
встречаются случаи, когда следователям прихо-
дится обращаться с ходатайством в суд для про-
ведения осмотра телефона [1, с. 57].

Подводя итог отметим, что отсутствие четких 
законодательных предписаний и официальных 
разъяснений Верховного Суда РФ, несогласо-
ванность уголовно-процессуального и иного за-
конодательства, различное понимание правовых 
позиций Конституционного Суда РФ приводит к 
формированию противоречивой следственной и 
судебной практики по вопросу порядка осмотра 
мобильных телефонов. Это порождает сложно-
сти в оценке допустимости сведений, получен-
ных в результате следственного действия. Кроме 
того, действия следователя (дознавателя) весьма 
часто становятся предметом обжалования. В этой 
связи проблема требует законодательного разре-
шения либо официальных разъяснений судебных 
органов.    
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ  
ИМУЩЕСТВА ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО

В целях исполнения международных стан-
дартов в сфере охраны интересов личности в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) была введена 
ст. 160 УПК РФ. Согласно «Своду принципов за-
щиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме», ут-
вержденному Резолюцией № 43/173, принятой 
43-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 9 де-
кабря 1988 г., «соответствующие власти прини-
мают меры для обеспечения согласно националь-
ному законодательству, в случае необходимости, 
помощи членам семей задержанных или нахо-
дящихся в заключении лиц, находящимся на их 
иждивении, в особенности несовершеннолетним 
лицам, и уделяют особое внимание надлежащей 
опеке над детьми, оставшимися без присмотра 
(принцип 31)» [3].

Кроме мер попечения за несовершеннолет-
ними и другими иждивенцами, следователь (до-
знаватель) должен принять меры по обеспечению 
сохранности имущества и жилища, задержанно-
го (заключенного под стражу) лица, однако ч. 2 
ст. 160 УПК РФ не оговаривает, какие действия 
необходимо принять в этом случае следователю 
(дознавателю).

Кроме того, анализ правоприменительной 
практики позволяет сделать вывод, что органы 
предварительного расследования такие меры 
не применяют вовсе либо применяют не в пол-
ной мере. Так, например, согласно определению 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия), обвиняемый, содер-
жащийся под стражей, в июле 2012 г. обратился 
к следователю с ходатайством о принятии мер к 
сохранению его имущества. Следователь напра-
вил поручение в отдел полиции о принятии мер 
по обеспечению сохранности имущества и жилья 
[2]. Такая практика не соответствует УПК РФ. 
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 160 УПК РФ, сле-
дователь или дознаватель, принимая эти меры, 
обязан уведомлять подозреваемого или обвиняе-
мого о принятых мерах по обеспечению сохран-
ности его имущества. Меры могут заключаться 
в составлении, с участием понятых, описи иму-
щества, опечатывании его и передаче на ответ-
ственное хранение соответствующим органам, а 
указанные документы должны быть вручены по-
дозреваемому или обвиняемому.

Так, среди сотрудников предварительного рас-
следования системы МВД России по Алтайскому 
краю 20% применяли меры по обеспечению со-
хранности имущества подозреваемого, обвиняе-
мого, задержанного (заключенного под стражу). 
При этом имущество передавалось под сохран-
ную расписку одному из родственников подозре-
ваемого, обвиняемого, задержанного (заключен-
ного под стражу) либо направлялось отдельное 
поручение органу дознания о принятии мер к 
обеспечению сохранности имущества указанных 
лиц. Требования ч. 3 ст. 160 УПК РФ о том, что 
следователь или дознаватель должны уведомить 
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подозреваемого или обвиняемого о принятых 
мерах, не выполнялись. В дальнейшем органы 
предварительного расследования никаких мер по 
отслеживанию сохранности указанного имуще-
ства не применяли. Кроме того, при задержании 
подозреваемого, а также при первом допросе по-
дозреваемого или обвиняемого задержанного (за-
ключенного под стражу) вообще не выяснялся во-
прос, имеется ли у них имущество, сохранность 
которого необходимо обеспечить1.

Как предлагает Н.А. Власова, органам пред-
варительного расследования при принятии мер 
по обеспечению сохранности имущества задер-
жанного (заключенного под стражу) подозрева-
емого, обвиняемого стоит выносить мотивиро-
ванное постановление с указанием оснований 
принятого решения, также, какие меры приняты 
и кто ответственен за их выполнение. В поста-
новлении необходимо отразить согласие лица, 
принимающего имущество на хранение. При 
передаче имущества необходимо составить про-
токол, к которому приложить опись передаваемо-
го на хранение имущества. Составление описи 
и протокола лучше производить в присутствии 
понятых и представителя жилищно-эксплуата-
ционной организации. При необходимости пере-
даваемые предметы пломбируются и опечатыва-
ются. В протоколе должно быть указано, какой 
пломбой или печатью опломбировано или опеча-
тано имущество и где оно будет храниться [1]. О 
принятом решении подозреваемого или обвиня-
емого необходимо уведомить письменно или не-
посредственно их ознакомить с оформленными 
постановлением и протоколом. Предложенный 
вариант принятия мер по обеспечению со-
хранности имущества или жилья допустим, 

1 Результаты анализа 150 уголовных дел 2015-2016 гг., на-
ходящихся в производстве органов предварительного рас-
следования УМВД России по Алтайскому краю.

когда сам подозреваемый ходатайствует о при-
нятии таких мер, и есть родственник или иное 
лицо, которым подозреваемый, обвиняемый со-
гласен доверить свое имущество, и само лицо со-
гласно принять данное имущество на хранение. 
Возникает вопрос, как в таких случаях органы 
предварительного расследования должны обе-
спечить сохранность имущества, когда подозре-
ваемый, обвиняемый ходатайствует о принятии 
обеспечительных мер по сохранности имущества 
или жилья, однако у него нет родственников или 
близких лиц либо такие лица есть, но сам подо-
зреваемый, обвиняемый не доверяет им? 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
ч. 2 ст. 160 УПК РФ не обеспечивает надлежащую 
защиту имущества задержанного или заключен-
ного под стражу подозреваемого, обвиняемого. 
Решение сложившейся проблемы видится во вне-
сении изменений в ч. 2 ст. 160 УПК РФ, которую 
предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Следователь, дознаватель по ходатайству 
подозреваемого или обвиняемого и за его счет 
принимает меры по обеспечению сохранности 
имущества и жилища, оставшегося без присмо-
тра в связи с применением к нему задержания 
или заключения под стражу. Подозреваемому 
или обвиняемому предоставляется возможность 
с разрешения следователя или дознавателя осу-
ществлять действия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, направленные 
на защиту его имущественных прав. О принятии 
предусмотренных настоящей статьей мер следо-
ватель или дознаватель выносит постановление. 
Передача на хранение оставшегося без присмо-
тра имущества или жилья закрепляется в прото-
коле».
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ru/document/901744943.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВСЕСТОРОННОСТИ, ПОЛНОТЫ,  
ОБЪЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

По нашему мнению, всесторонность, полнота 
и объективность при производстве по уголовно-
му делу является самостоятельным принципом в 
уголовном судопроизводстве, от которого зависит 
построение всей доказательственной деятель-
ности [3, с. 56-60], в связи с чем составляющие 
компоненты этого принципа должны отвечать 
следующим требованиям: всесторонность вклю-
чает элементы состава преступления и другие 
юридически значимые обстоятельства, т.е. пред-
мет доказывания с дополнениями, имеющимися в 
законе, полнота – это достаточное количество до-
казательств по каждому факту для того, чтобы с 
уверенностью можно было полагать, что искомый 
факт и все необходимые факты доказаны с досто-
верностью, объективность – принятие решений 
на основе фактов, установленных в соответствии 
с законом, с объективной действительностью, без 
личного отношения следователя к обвиняемому и 
потерпевшему [1, с. 26]. Объективность как цель 
доказывания как бы пронизывает весь процесс 
доказывания, все факты, обеспечивающие всесто-
ронность и полноту, ибо все они направлены на 
установление объективной истины по уголовному 
делу [1, с. 26].

В уголовно-процессуальной науке нет едино-
го мнения о понятии всесторонности, полноты и 
объективности исследования обстоятельств дела. 
Действующим УПК РФ не предусмотрено данно-
го положения в системе принципов уголовного 
процесса [3, с. 56-60], а УПК РСФСР, закрепляя 
данное требование в ст. 20, не раскрывал его сущ-
ности.

Отсутствие четкого представления, прежде 
всего, о понятии и содержании всесторонности, 
полноты и объективности и нечеткое их толко-
вание в науке не позволяет практическим работ-
никам представить, что только в случае всесто-
роннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств следователем в ходе расследования 
уголовного дела может и должна быть установ-
лена объективная истина как способ достижения 
цели при производстве по уголовному делу [3, 
с. 56-60]. 

Отметим, что П.И. Николайчик, 
Е.А. Матвиенко относят всесторонность к пред-
мету доказывания, полноту – к допустимости, 
относимости и достоверности доказательств, а 
объективность рассматривают как беспристраст-
ность, непредвзятость в расследовании на основе 
всех возможных версий [4, с. 7-28, 85, 144-146].

С точки зрения А.Д. Соловьева, всесторон-
ность – это необходимость исследования всех 
объективно возможных по делу версий, полнота – 
исследование всех обстоятельств, имеющих зна-
чение для правильного разрешения дела, а объ-
ективность – непредвзятое исследование уличаю-
щих и оправдывающих, усиливающих и смягчаю-
щих ответственность обвиняемого обстоятельств 
[6, с. 9-16].

Из анализа ст. 20, 70, 71, 213, 342, 343, 345 
УПК РСФСР следует, что закон относил указан-
ные понятия, в первую очередь, к исследованию, 
проверке и оценке доказательств [5].

По мнению Л.М. Васильева, всесторонность 
исследования обстоятельств – это выдвижение 
и проверка всех возможных версий по уголов-
ному делу, проверка обстоятельств, уличающих 
и оправдывающих, отягчающих и смягчающих 
ответственность обвиняемого. Полнота – это вы-
яснение всего круга фактических обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, 
объем средств, используемый при доказывании. 
Объективность исследования – это установле-
ние и оценка обстоятельств дела в соответствии 
с действительностью, без предвзятости, исклю-
чение в одинаковой мере и обвинительного, и 
оправдательного уклона, исключение «натяжек» 
при оперировании доказательствами [2, с. 37].

Основываясь на анализе позиций указанных 
авторов, полагаем понимать под всесторонно-
стью получение и проверку всех необходимых 
доказательств, обязанность исследовать обстоя-
тельства, уличающие и оправдывающие лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности, а также 
обстоятельства, отягчающие и смягчающие их 
ответственность, квалификацию преступного де-
яния с точки зрения уголовного закона; под пол-
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нотой – достаточное количество доказательств 
по уголовному делу, включающее выяснение всех 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
и объем средств доказывания; под объективно-
стью – требование, включающее беспристраст-
ное (отсутствие какой-либо заинтересованности 
у должностного лица в исходе дела), непредвзя-
тое и добросовестное отношение лица, ведущего 
производство по уголовному делу и принимаю-
щего по нему решение, исключающее с его сто-
роны субъективный подход (компетентность, на-
личие профессиональных знаний и опыта у лиц, 
ведущих производство по делу), необъективность 
и равнодушие, ведущие к обвинительному укло-

ну. Именно объективный подход позволяет со-
брать доказательства, избежать односторонности 
и исследовать обстоятельства уголовного дела со 
всех сторон. Полагаем, необходимо закрепить на 
законодательном уровне эти понятия, включив их 
в ст. 5 УПК РФ.

Как нам представляется, знание следова-
телем содержания всесторонности, полноты и 
объективности исследования дела дает возмож-
ность восстановить картину совершенного пре-
ступления, правильно определить характер и 
степень вины обвиняемого, что позволит, в ко-
нечном итоге, постановить законный и обосно-
ванный приговор.  
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Алтайский государственный университет

ТЕХНИКО-КОРРЕКЦИОННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Важным аспектом в свете рассматриваемого 
вопроса являются принципы и иные сущностные 
характеристики правотворчества, такие как науч-
ность, профессионализм (компетентность), твор-
ческий характер.

Правотворчество классифицируется по раз-
ным основаниям на множество разновидностей, 
но главным видом этой деятельности выступает 
федеральное законотворчество. В России правом 
на принятие закона обладает нижняя палата пар-

ламента – Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ. 

Инструментом законотворчества является 
юридическая техника. Такая техника призвана 
структурировать правовой материал, совершен-
ствовать язык правовых актов, делать его более 
понятным, точным и грамотным. 

На сегодняшний день представителями науки 
уголовно-процессуального права выявлены мно-
жество логических, терминологических, лексиче-
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ских ошибок в тексте УПК РФ. Называют и при-
чины этих многочисленных промахов и несооб-
разностей. Так, А.В. Победкин пишет: «Причины, 
повлекшие такое состояние УПК – известны. Это 
и отсутствие ясной концепции на момент его при-
нятия… с трудом поддающееся формализации ко-
личество не всегда вызываемых необходимостью 
несогласованных изменений и дополнений, уте-
ря традиции серьезного и глубокого обсуждения 
предполагаемых корректив, игнорирование науч-
ных достижений» [3, с. 393-394].

Нам представляется, что на помощь за-
интересованным субъектам, у которых имеет-
ся потребность понять и исправить названные 
ошибки и мелкие недочёты законодателя, при-
ходит институт коррекционного толкования. 
Разработкой вопросов коррекционного толкова-
ния уголовно-процессуального закона занимались 
Г.И. Загорский, К.Б. Калиновский, А.Г. Манукян, 
А.В. Смирнов, А.К. Маркелов, О.Ю. Бубнова, 
Б.Я. Гаврилов, О.Ю. Андриянова, А.В. Победкин, 
А.С. Александров и др. В частности, одним из 
первых, кто обратил внимание на лингвологиче-
ские проблемы УПК РФ, был Н.Е. Павлов.

По мнению К.Б. Калиновского [1] и 
А.Г. Манукяна [2], коррекционное толкование 
имеет свои разновидности. Первым из таких 
видов выступает технико-коррекционное тол-
кование, которое заключается в исправлении 
«редакционных промахов» в тексте Уголовно-
процессуального кодекса. 

Проанализировав отдельные нормы уголов-
но-процессуального законодательства, наглядно 
установим с помощью данного вида толкования 
«промахи», допущенные законодателем.

Так, согласно ч. 3 ст. 223 УПК РФ, дознание 
производится в течение 30 суток со дня возбуж-
дения уголовного дела, при необходимости этот 
срок может быть продлен прокурором до 30 су-
ток. Очевидна редакционная, лексическая ошиб-
ка автора текста закона, т.к. нельзя продлить срок, 
составляющий 30 суток, до 30 суток. Однако срок 
30 суток можно продлить ещё на 30 суток, т.е. до 
60 суток. Такая редакция не исказит смысла тол-
куемой нормы и приведёт её в соответствие пра-
вилам русского языка.

Далее. Согласно ч. 2 ст. 10 УПК РФ, суд, про-
курор, следователь, орган дознания и дознаватель 
обязаны немедленно освободить всякого незакон-
но задержанного или лишенного свободы и т.д. В 
соответствии с ч. 12 ст. 108 УПК РФ лицо, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, неза-
медлительно уведомляет о месте содержания под 
стражей или об изменении места содержания под 
стражей подозреваемого или обвиняемого кого-

либо из его близких родственников. Безусловно, 
русский язык очень богат, одно слово может 
иметь несколько значений. Лексическое значение 
многозначного слова в толковых словарях неред-
ко даётся через ряд синонимов, следовательно, к 
одному слову можно найти несколько синонимов. 
Тем не менее представляется, что законодатель 
должен стремиться к унификации категорий и по-
нятий, используемых в законе, в особенности эта 
точка зрения касается УПК РФ.

Глава 2 УПК РФ именуется как «Принципы 
уголовного судопроизводства». Обращаем вни-
мание, что в содержание этой главы входит ст. 6, 
посвящённая назначению уголовного процесса. 
Стоит заметить, что назначение (цели или зада-
чи) уголовного судопроизводства нельзя логиче-
ски отнести к принципам отрасли права. Можно 
однозначно сказать, что ст. 6 УПК РФ относится 
к статьям общей его части, наряду со статьями о 
принципах, поэтому она не может быть истолко-
вана в качестве принципа уголовного процесса.

При изучении многочисленной литературы, 
посвященной проблемам уголовно-процессуаль-
ного законодательства, мы видим, что редакци-
онных неточностей в УПК РФ законодатель до-
пустил немало. Так, исследователями отмечается, 
что ч. 4 ст. 224 УПК РФ устанавливает, что при 
невозможности закончить дознание в срок до 
30 суток и отсутствии оснований для изменения 
или отмены меры пресечения в виде заключения 
под стражу этот срок может быть продлен су-
дьей районного суда… на срок до шести месяцев. 
Лингвистическое толкование ч. 4 ст. 224 УПК 
РФ, а именно слов «этот срок» свидетельствует, 
что речь идет о продлении срока дознания. Срок 
дознания продлевается не судом, а прокурором. 
Отсюда следует, что в ч. 4 ст. 224 УПК РФ ре-
гламентируется порядок продления срока содер-
жания под стражей в случае, когда дознание не 
может быть завершено в 30-суточный срок.

Также заостряется внимание на том, что в 
п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ содержится понятие «ор-
ган предварительного расследования», а в п. 3 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ имеется понятие «следственный 
орган». Ни в ст. 5 УПК РФ, ни в какой-либо иной 
статье орган предварительного расследования 
или следственный орган законодателем не опре-
деляются. Возможно, выход из данной ситуации 
кроется в толковании норм, посвящённых пред-
метной подследственности.

Кроме того, в монографических источниках 
отмечается, что некоторые положения УПК РФ, 
в целом доступные для понимания, не выдержи-
вают критики с точки зрения русского языка. Так, 
часть 1.1 ст. 148 УПК РФ предусматривает, что 
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«решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с мотивированным постановлени-
ем прокурора о направлении соответствующих 
материалов в орган предварительного следствия 
для решения вопроса об уголовном преследова-
нии по фактам выявленных прокурором наруше-
ний уголовного законодательства… может быть 
принято только с согласия руководителя след-
ственного органа». Представляется, что решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела прини-
мается не в связи с указанным мотивированным 
постановлением прокурора, а в связи с наличием 
оснований отказа в возбуждении уголовного дела.

Далее. В соответствии с ч. 14 ст. 107 УПК 
РФ, в случае нарушения подозреваемым или 
обвиняемым, в отношении которого в качестве 
меры пресечения избран домашний арест, усло-
вий исполнения этой меры пресечения следова-
тель, дознаватель вправе подать ходатайство об 
изменении меры пресечения. Если нарушение 
условий исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста было допущено после назна-
чения судебного разбирательства, эта мера пре-
сечения изменяется по представлению контро-
лирующего органа. Кроме того, законодатель в 
указанной статье использует понятие «исполне-
ние меры пресечения», однако нигде в тексте за-
кона его не раскрывает.

Редакционный недочёт кроется и в п. 3 ст. 5 
УПК РФ, где говорится, что близкие лица – это 
наряду с иными, перечисленными в пункте, ещё и 
лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, сви-

детелем и т.д. Понятие «свойство» закон не рас-
крывает.

Нельзя признать безупречной редакцию п. 51 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Пункт гласит: «В ходе досу-
дебного производства по уголовному делу про-
курор уполномочен истребовать и проверять за-
конность и обоснованность решений следователя 
или руководителя следственного органа об отказе 
в возбуждении, приостановлении или прекраще-
нии уголовного дела и принимать по ним реше-
ние в соответствии с настоящим Кодексом». Из 
буквального толкования статьи не ясно, что имен-
но имеет право истребовать прокурор? Судя по 
всему, законодатель имел в виду истребование ре-
шений (постановлений) и материалов уголовного 
дела, обосновывающих законность их принятия.

Анализ текста закона и доктринальных ис-
точников, посвящённых рассматриваемой теме, 
позволяет сделать вывод о том, что УПК РФ на 
сегодняшний день не удовлетворяет или не в пол-
ной мере удовлетворяет требованиям юридиче-
ской техники. Вместе с тем законодатель никогда 
не будет застрахован от ошибок в принятии, изме-
нении, отмене нормы права. В связи с этим, кор-
рекционное толкование – это важнейший инстру-
мент в деле уяснения того смысла, который хотел 
донести законодатель до лиц, применяющих за-
кон. Устранение указанных промахов с помощью 
технико-коррекционного толкования поможет 
привести текст кодекса в соответствие с правила-
ми русского языка, а также поможет унифициро-
вать нормы анализируемого законодательства.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время одной из проблем, возни-
кающих при расследовании уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 172 УК РФ, является определе-
ние субъекта осуществления незаконной банков-
ской деятельности и квалификация его действий. 

Согласно ст. 172 УК РФ под незаконной бан-
ковской деятельностью понимается осуществле-
ние банковской деятельности (банковских опе-
раций) без регистрации или без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере. Между 
тем под самой банковской деятельностью по-
нимается осуществление банковских операций, 
перечисленных в ст. 5 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» № 395-1 от 
2 декабря 1990 г. 

По мнению ряда авторов, субъектом неза-
конной банковской деятельности могут являться 
лишь учредители и руководители коммерческих 
организаций и, прежде всего, учредители кредит-
ной организации и руководители ее исполнитель-
ных органов, в т.ч. главный бухгалтер [3, c. 124-
129; 6, с. 260-261].

Как представляется, данный подход суще-
ственно сужает круг лиц, незаконные действия 
которых подпадают под понятие незаконной 
банковской деятельности и должны квалифи-
цироваться именно по ст. 172 УК РФ. Исходя из 
общей практики расследования уголовных дел, 
возбужденных по ст. 172 УК РФ органами пред-
варительного следствия МВД РФ, самыми рас-
пространенными операциями в настоящее время 
при осуществлении незаконной банковской дея-
тельности являются обналичивание денежных 
средств, т.е. инкассация и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц, а также тран-
зитирование денежных средств, т.е. осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц. Такая деятель-
ность, по своей сути, является осуществлением 
банковских операций, за которые «обнальщики» 
получают свой нелегальный доход, в зависимо-
сти от сумм денежных средств, перечисленных 

на расчетные счета подконтрольных им фиктив-
ных организаций. В данном случае данную неза-
конную банковскую деятельность осуществляют 
лица, незаконно создавшие фиктивные организа-
ции и использующие их, либо лица, которым дан-
ные фиктивные организации подконтрольны и 
чьи расчетные счета они используют для обнали-
чивания и транзитирования денежных средств по 
заказу своих клиентов, стремящихся уклониться 
от уплаты налогов и получить «черный нал».

Кроме того, анализируя диспозицию ст. 172 
УК РФ, можно сделать вывод о том, что в ней от-
сутствуют сведения о совершении данного пре-
ступления специальным субъектом, т.е. исходя из 
буквального толкования нормы права, субъектом 
данного преступления является физическое вме-
няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В 
связи с чем, по мнению автора, уголовное пресле-
дование по ст. 172 УК РФ должно осуществляться 
в отношении общего субъекта, какими являются 
физические лица и руководители фиктивных ор-
ганизаций, осуществляющие вышеуказанные опе-
рации. 

Проанализировав судебную практику о рас-
смотрении уголовных дел, возбужденных по 
ст. 172 УК РФ, можно сделать вывод о том, что в 
настоящий момент при рассмотрении данных уго-
ловных дел у судов нет единообразного подхода к 
определению того, кто будет являться субъектом 
незаконной банковской деятельности. Так, неред-
ки случаи, когда суды квалифицируют действия 
лиц, связанные с обналичиванием денежных 
средств, как незаконное предпринимательство, 
т.е. по ст. 171 УК РФ. Для примера можно при-
вести апелляционное определение Московского 
городского суда от 26 июня 2014 г. по делу № 10-
7922, в котором содержится вывод суда, соглас-
но которому «субъектами преступлений, пред-
усмотренных ст. 172 УК РФ, являются учреди-
тели кредитных организаций и руководители ее 
исполнительных органов, в том числе главный 
бухгалтер, к которым, как следует из материа-
лов дела, участники организованной преступной 
группы не относились. Кроме того, деятельность, 
связанная с обналичиванием денежных средств 
посредством заключения фиктивных договоров, 
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запрещена законом, в связи с чем осужденные не 
имели и не могли иметь лицензии на указанную 
деятельность, а для совершения преступления 
использовали привычную для всех схему пере-
числения денежных средств в банк и получения 
денежных средств в другом банке со счетов с ис-
пользованием фиктивных хозяйственных дого-
воров с подставными фирмами, заключенными 
с клиентами от имени номинальных директоров 
этих фирм» [1]. Представляется, что в данном 
случае суд не принял во внимание тот факт, что 
субъектами преступления, предусмотренного 
ст. 172 УК РФ, могут являться как кредитные 
организации, созданные на законных основа-
ниях, так и физические лица, и лица, действую-
щие от имени фиктивных организаций, которые 
используют кредитно-финансовую систему для 
достижения своих нелегальных целей по обна-
личиванию денежных средств. При этом данные 
лица умышленно не регистрируют фиктивные 
организации в качестве кредитных и не получа-
ют соответствующих лицензий с целью сокрытия 
следов совершения преступления. В противовес 
вышеуказанному определению суда также для 
примера можно привести решения судов, соглас-
но которым действия лиц квалифицировались по 
ст. 172 УК РФ, когда незаконную банковскую де-
ятельность осуществляли лица, не относящиеся 
к кредитным организациям, а именно: приговор 
Ленинского районного суда г. Санкт-Петербурга 
от 7 июля 2011 г. по делу № 1-10/11 [4], приго-
вор Советского районного суда г. Красноярска от 
17 января 2011 г. по делу № 1-146/2011 [7].

Вопрос субъекта преступления, предусмо-
тренного ст. 172 УК РФ, также являлся пово-
дом для обращения в Конституционный Суд 
Российской Федерации, в котором «заявитель 
указывала на то, что ст. 172 УК РФ позволяет 
привлекать к уголовной ответственности за не-
законную банковскую деятельность лицо, не яв-
ляющееся работником кредитной организации, 
которое не может быть субъектом данного пре-
ступления. Конституционный Суд в определении 
от 17.07.2014 № 1743-О "Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гр. Н. на нарушение ее 
конституционных прав положениями ст. 172 УК 
РФ" воспроизвел ранее выработанную позицию, 
указывая на взаимосвязь положений ст. 172 как с 
другими нормативными актами, так и с нормами 
Общей части УК РФ, определяя субъектом данно-
го преступления общего субъекта» [2, с. 32-35; 5].

Судебная система Российской Федерации не 
строится на нормах прецедентного права, поэтому 
суды при принятии решений не могут ссылаться 
только на конкретные решение судов, а должны 
исходить из общей практики рассмотрения уго-
ловных дел данной категории. Как видится, выхо-
дом из сложившейся ситуации может стать анализ, 
обобщение, систематизация судебной практики и 
разработка постановления Пленума Верховного 
Суда РФ с целью разрешения имеющихся спор-
ных вопросов, возникающих при рассмотрении 
уголовных дел, возбужденных по ст. 172 УК РФ. 
Данный Пленум поставил бы окончательную точ-
ку в спорах и привел бы к единообразному подхо-
ду при вынесении судебных решений.

Литература
1. Апелляционное определение Московского городского суда от 26.06.2014 № 10-7922 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Безопасность 

бизнеса. 2015. № 3. С. 32-35.
3. Данилов И.В. Незаконная банковская деятельность, ее объективные и субъективные признаки // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 2. С. 124-129.
4. Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга. URL: http://lnn.spb.sudrf.ru/
5. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны 

на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 172 УК РФ [Электронный ресурс]: опре-
деление Конституционного Суда от 17.07.2014 № 1743-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

6. Российское уголовное право: особенная часть: учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, 
проф. А.И. Рарога, проф. А.И. Чучаева. М.: Инфра-М, 2008. 795 с.

7. Советский районный суд г. Красноярска. URL: http://sovet.krk.sudrf.ru/.



142

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

А.Р. Прусс
Алтайская краевая коллегия адвокатов

К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ВЫБОРА ОБВИНЯЕМЫМ ОСОБОГО ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И ГАРАНТИЯХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Порядок уголовного судопроизводства в 
Российской Федерации сложно представить без 
предусмотренного гл. 40 УПК РФ особого по-
рядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Особый порядок, который являлся новацией уго-
ловного судопроизводства в УПК РФ, продолжа-
ет оставаться дискуссионной темой для ученых и 
практиков. 

Актуальность споров об особом порядке свя-
зана не только с предложениями по изменению 
его материально-правового основания [1, с. 115], 
но и со стабильно высоким количеством рассмо-
тренных судами в особом порядке дел. Несмотря 
на острую критику [2, с. 142], практическая реа-
лизация особого порядка привела к тому, что ис-
ключительный по своей природе особый порядок 
стал общим правилом.

Согласно отчёту о работе судов общей юрис-
дикции по рассмотрению уголовных дел по пер-
вой инстанции, опубликованному Судебным де-
партаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, в первом полугодии 2016 г. в суды 
поступило 515 243 дела, из которых 320 697 дел 
рассмотрено в особом порядке [5], что составляет 
62,2% от общего количества дел.

В настоящей статье мы бы хотели акценти-
ровать внимание на проблемах реализации права 
выбора обвиняемым особого порядка судебного 
производства, возникающих в практической де-
ятельности, оставив в стороне споры о целесо-
образности существования особого порядка. 
Обвиняемый является центральной процессу-
альной фигурой, поэтому в условиях упрощен-
ной формы судопроизводства вопрос об обеспе-
чении его прав и законных интересов встает наи-
более остро [6, с. 3]. 

Статьей 315 УПК РФ предусмотрено два мо-
мента, когда обвиняемый вправе заявить ходатай-
ство об особом порядке: 1) в момент ознакомле-
ния с материалами дела; 2) на предварительном 
слушании [7]. Как показывает практика, в пода-
вляющем большинстве случаев свой выбор обви-
няемые делают при ознакомлении с материалами 
уголовного дела.  

Обязанность разъяснения обвиняемому права 
ходатайствовать о выборе особого порядка судеб-
ного производства в момент ознакомления с мате-
риалами уголовного дела возлагается на следова-
теля (ст. 217 УПК РФ). 

Мы полагаем, что законодателем эта обя-
занность возложена на следователя ошибочно. 
Следователь относится к участникам со сторо-
ны обвинения, а действительный процессуаль-
ный интерес стороны обвинения – вынесение 
обвинительного приговора по уголовному делу. 
Очевидно, что при процессуальной возможности 
выбора особого порядка следователь разъяснит 
данное право обвиняемому в «лучшем свете», т.к. 
особый порядок практически в каждом случае га-
рантирует желаемый для обвинения результат.

В научной литературе на эту проблему обра-
щает внимание профессор Н.А. Колоколов. Он 
пишет, что совершение следователем действий, 
перечисленных в ст. 217 УПК РФ, никак не мо-
тивировано, т.к. следователь – представитель сто-
роны обвинения, и не ясно, чем он должен быть 
мотивирован, чтобы добросовестно разъяснить 
права обвиняемого [3, с. 10]. 

Очевидно, что осуществление выбора фор-
мы судебного производства является ключевым 
моментом, определяющим дальнейший порядок 
судебного производства по уголовному делу. 
Поэтому более логичным является разъяснение 
прав обвиняемому не следователем, а защит-
ником, как это часто происходит на практике. 
Защитник-адвокат и обвиняемый являются пред-
ставителями одной стороны в процессе. В отли-
чие от следователя, адвокат обладает необходи-
мыми актуальными знаниями о каждой из форм 
судебного производства, в т.ч. и об особом по-
рядке, его достоинствах и недостатках, поэтому 
может не только разъяснить суть особого поряд-
ка, но и оказать консультацию обвиняемому по 
оптимальному для него выбору.

Выбор обвиняемым особого порядка судебно-
го производства при ознакомлении с материала-
ми уголовного дела не гарантирует, что уголов-
ное дело будет рассмотрено в таком порядке. Как 
установлено ч. 4 ст. 314 УПК РФ, ч. 6 ст. 316 УПК 



143

Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства 

РФ, при возражении подсудимого, государствен-
ного или частного обвинителя, потерпевшего 
против постановления приговора без проведения 
судебного разбирательства либо по собственной 
инициативе судья выносит постановление о пре-
кращении особого порядка судебного разбира-
тельства и назначении рассмотрения уголовного 
дела в общем порядке. При этом уголовно-про-
цессуальный закон не содержит требования обо-
снованности возражений сторон против особого 
порядка. 

Безусловно, что переход в общий порядок не-
обходим при изменении позиции обвиняемого 
или если у субъектов уголовного процесса воз-
никают сомнения в доказанности вины либо в 
осознанности волеизъявления обвиняемого. Но 
в правоприменительной деятельности переход 
в общий порядок довольно часто происходит по 
формальным возражениям государственного об-
винителя или потерпевшего.

Так, пункт 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 
22.12.2015) «О применении судами особого по-
рядка судебного разбирательства уголовных дел» 
допускает переквалификацию содеянного обви-
няемым в рамках особого порядка, если для это-
го не требуется исследования собранных по делу 
доказательств и фактические обстоятельства при 
этом не изменяются [7]. Но на практике, в случае 
возражения государственного обвинителя против 
особого порядка по причине неправильной ква-
лификации деяния, суд выносит постановление 
о прекращении особого порядка и назначает рас-
смотрение дела в общем порядке. Таким образом, 
ошибка следователя при квалификации деяния 
приводит к тому, что судебное заседание откла-
дывается, подсудимый лишается «льгот» при на-

значении наказания в виде ограничения верхнего 
предела назначения наказания, и с него взыскива-
ются процессуальные издержки. 

Возражения потерпевшего против постанов-
ления приговора в особом порядке также являет-
ся основанием для его прекращения и перехода 
в общий порядок. При этом, как следует из тек-
ста Пленума Верховного Суда РФ, не требуется 
выяснения у потерпевшего мотивов, по которым 
он возражает против постановления приговора в 
особом порядке судебного разбирательства [4].

Изложенное выше не означает необходимость 
игнорирования мнения потерпевшего и допусти-
мость вынесения приговора с заведомо неверной 
квалификацией ради сохранения особого по-
рядка. Для совершенствования правового регу-
лирования особого порядка принятия судебного 
решения представляется возможным дополнить 
действующий УПК РФ положениями:

1) о возможности переквалификации дей-
ствий обвиняемого (подсудимого) без прекраще-
ния особого порядка даже в случае необходимо-
сти исследования части материалов уголовного 
дела;

2) либо о сохранении верхнего предела назна-
чения наказания и освобождения от уплаты про-
цессуальных издержек при прекращении особого 
порядка по обстоятельствам, не зависящим от об-
виняемого (подсудимого);

3) о необходимости мотивировки возражений 
сторон против постановления приговора в осо-
бом порядке. 

Полагаем, что реализация этих предложений 
будет способствовать поиску баланса между со-
хранением гарантий прав человека и гарантий 
правосудия на постановление законного, обосно-
ванного и справедливого приговора. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ  

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 144 УПК РФ

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-
ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) дополнен ч. 1.1 
ст. 144, предусматривающей меру безопасности 
в виде возможности присвоения псевдонима на 
стадии возбуждения уголовного дела к участнику 
проверки сообщения о преступлении.

Порядок применения данной меры безопас-
ности при составлении протокола следственного 
действия конкретизирован в ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 
Однако на стадии возбуждения уголовного дела 
составляются не только протоколы следственных 
действий и не только следователем. В связи с этим 
особую актуальность вызывают вопросы, связан-
ные с возможностью и порядком присвоения псев-
донима при принятии сообщения о преступлении 
и его проверке, в т.ч. в случае личного обращения 
заявителя либо лица, явившегося с повинной, и т.д. 

Полагаем, что при присвоении псевдонима 
на стадии возбуждения уголовного дела следует 
применять УПК РФ по аналогии.

Позволим предложить следующий алгоритм 
действий применения данной меры безопасности.

1. При обращении гражданина в правоохра-
нительные органы с заявлением о преступлении 
либо явкой с информацией о высказанных либо 
возможных угрозах в его адрес необходимо под-
ключить к работе с данным лицом сотрудника 
подразделения по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите. 

Не рекомендуется оформлять обращение про-
токолом принятия устного заявления либо прото-
колом принятия явки с повинной. По результатам 
беседы с обратившимся лицом целесообразно 
составить рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления, который и зарегистрировать в книге 
учета преступлений (далее – КУСП).

Вторая ситуация. Заявитель, очевидец или 
иное лицо может обратиться в органы внутрен-
них дел с заявлением (сообщением) о преступле-
нии, и на данный момент угроз его безопасности 
может не быть по причине того, что заинтересо-
ванные лица не знают о факте обращения в право-
охранительные органы. 

В данном случае органы внутренних дел 
должны действовать в обычном порядке: принять 
заявление (сообщение) о преступлении, явку с 
повинной и т.д., с указанием подлинных данных 
обратившегося лица, зарегистрировать в КУСП и 
провести проверку по заявлению (сообщению) о 
преступлении.

В случае если в дальнейшем возникнут угро-
зы безопасности данного лица и от него посту-
пит заявление о применении мер безопасности, 
то присвоение псевдонима становится невоз-
можным, поскольку УПК РФ не предусматрива-
ет возможность изъятия из материалов проверки 
сообщения о преступлении либо уголовного дела 
материалов, идентифицирующих личность защи-
щаемого лица, кроме подозреваемого или обвиня-
емого (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ).  

Заявление о применении мер безопасности в 
таком случае подлежит проверке на предмет на-
личия угрозы. При установлении таковой без-
опасность защищаемого лица должна быть обе-
спечена иными мерами.

2. Одновременно следует помочь лицу на-
писать заявление о применении в отношении 
него мер безопасности, предусмотренных ст. 6 
Федерального закона № 119-ФЗ от 20 августа 
2004 г. «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства» (далее – ФЗ № 119). Такое заявле-
ние должно регистрироваться по правилам обра-
щения со служебной информацией ограниченно-
го обращения и документами, ее содержащими. 

3. После регистрации рапорта об обнаруже-
нии признаков преступления должна быть ор-
ганизована его проверка в порядке ст. 114-145 
УПК РФ. С учетом того, что только следователь и 
дознаватель, с согласия соответствующих долж-
ностных лиц, уполномочены принимать решение 
о присвоении псевдонима, проверку по зареги-
стрированному рапорту целесообразно поручать 
следователю либо дознавателю, в зависимости от 
подследственности. При этом указанную провер-
ку следует отличать от проверки по заявлению о 
применении мер безопасности.
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4. В ходе проверки сообщения о преступле-
нии может возникнуть потребность в получении 
объяснения от лица, обратившегося с заявлением 
или жертвы преступления (будущего потерпев-
шего). Для принятия решения о присвоении псев-
донима при принятии объяснения необходимо 
установить достаточные данные о наличии угроз 
безопасности этого лица. Поэтому следователю 
(дознавателю) надлежит вынести поручение ор-
гану дознания на установление таких данных в 
порядке п. 2 ст. 24 ФЗ № 119, обозначив срок вы-
полнения поручения, т.е. провести проверку по 
заявлению о применении мер безопасности.

При необходимости получения объяснения 
от очевидцев (будущих свидетелей) и иных лиц, 
в т.ч. будущих подозреваемых (обвиняемых), ко-
торые также опасаются за свою безопасность, 
надлежит действовать аналогичным способом 
[1, 3]. 

5. При подтверждении информации о на-
личии угроз безопасности заявителя, очевидца 
или жертвы преступления либо иных лиц, спо-
собствующих предупреждению или раскрытию 
преступления, следователь (дознаватель) обязан 
вынести постановление о сохранении в тайне 
данных о личности [5, с. 8], в котором излага-
ются причины принятия решения о сохранении 
в тайне этих данных, указывается псевдоним 
участника проверки сообщения о преступлении 
и приводится образец его подписи, которые он 
будет использовать в дальнейшем в уголовном 
судопроизводстве. При этом следователь обязан 
согласовать данное постановление с руководи-
телем следственного органа, а дознаватель – с 
прокурором.

Постановление помещается в конверт, кото-
рый после этого опечатывается, приобщается к 
материалам проверки сообщения о преступлении 
и хранится при них в условиях, исключающих 
возможность ознакомления с ним иных участни-
ков уголовного судопроизводства, в т.ч. участни-
ков проверки сообщения о преступлении. 

В случаях, не терпящих отлагательств, при-
своение псевдонима при принятии объяснения, 
производстве следственного или иного процес-
суального действия на стадии возбуждения уго-
ловного дела может быть произведено на осно-
вании постановления дознавателя без получения 
согласия прокурора или следователя без получе-
ния согласия руководителя следственного орга-
на. В данном случае постановление дознавателя 
передается прокурору, постановление следова-
теля – руководителю следственного органа для 
проверки его законности и обоснованности неза-
медлительно при появлении для этого реальной 
возможности.

Следует отметить, что при производстве след-
ственных действий на стадии возбуждения уго-
ловного дела с лицом, которому присвоен псев-
доним, необходимо предпринимать меры, направ-
ленные на недопущение его «рассекречивания». 
Так, например, при осмотре места происшествия 
целесообразно, полагаем, действуя по аналогии, 
предупреждать участников следственного дей-
ствия о недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования в порядке ст. 161 
УПК РФ, в т.ч. о личности «засекреченного» [2, 4].

Полагаем, предложенный порядок примене-
ния данной меры безопасности будет востребо-
ван практическими работниками.
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В УПК РФ значительные изменения претер-
пел институт соединения и выделения уголовных 
дел и материалов. Однако отсутствие разъясне-
ний, научных разработок и рекомендаций по при-
менению «новых» процессуальных норм приво-
дит к тому, что в различных субъектах Российской 
Федерации практика идет по различным путям 
реализации данных предписаний и, соответствен-
но, не всегда соответствует нормам закона.

Заглядывая в историю относительно данного 
института, стоит отметить, что ч. 3 ст.  26 УПК 
РСФСР содержала более широкий круг лиц, упол-
номоченных производить соединение уголовных 
дел. Данный круг лиц включал в себя дознавателя, 
следователя, прокурора, а также суд, уголовные 
дела могли соединяться по определению либо по-
становлению суда. В дальнейшем вступивший в 
силу с 1 июля 2002 г. Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации сузил круг субъек-
тов, обладающих правом на соединение уголов-
ных дел, при этом исключив суд.

Но в дальнейшем законодатель вновь внес из-
менения в ч. 1 ст. 237 УПК РФ относительно со-
единения уголовных дел, дополнив часть 1 пун-
ктом 4, который говорит о том, что судья по хода-
тайству стороны либо по собственной инициативе 
возвращает уголовное дело прокурору для устра-
нения препятствий его рассмотрения судом, в слу-
чае если имеются предусмотренные ст. 158 УПК 
РФ основания для соединения уголовных дел. 
Тогда возникает вопрос, почему надо усложнять 
процедуру соединения уголовного дела на стадии 
рассмотрения его судом. Зачем затягивать данный 
процесс и даже откладывать рассмотрение уго-
ловного дела? Ведь суд, согласно закону, может 
счесть это как обстоятельство, препятствующее 
рассмотрению уголовного дела в суде [1, с. 88-96].

Мы предлагаем в целях совершенствования 
уголовного судопроизводства, а именно ускорения 
рассмотрения уголовного дела судом, внести из-
менения в ст. 153 УПК РФ, наделив суд полномо-
чиями по соединению уголовных дел. Мы счита-
ем, что внесение данных изменений позволит бо-
лее быстро рассматривать уголовные дела в суде, 
избегая лишних действий. Может возникнуть во-

прос, а не будет ли суд выходить за рамки своей 
функции разрешения уголовного дела и частично 
выполнять функцию стороны обвинения, нарушая 
принцип состязательности и равноправия сторон. 
Понимаем, что нет, поскольку, соединив уголов-
ные дела в суде, суд лишь облегчит рассмотрение 
уголовного дела, а также рассмотрит его более 
объективно, т.к. у суда появится возможность все-
стороннего рассмотрения, например, если престу-
пление состояло из нескольких эпизодов, суд смо-
жет соединить все эти эпизоды в одно уголовное 
дело, что позволит вынести суду справедливый 
приговор. А если же при соединении возникнут 
новые обстоятельства, то суд в рамках своих пол-
номочий направит уголовное дело для производ-
ства дополнительного расследования.

Пункт 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ предусматрива-
ет в качестве основания для выделения из уго-
ловного дела в отдельное производство в отно-
шении лиц, с которыми заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. Однако Уголовно-
процессуальный кодекс не содержит ответа на 
вопрос, является ли выделение уголовного дела 
в отношении лица, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, обязательным.

Следует отметить, что многие ученые склоня-
ются к мнению о возможности альтернативного 
решения относительно целесообразности выде-
ления из основного дела материалов в отношении 
лица, с которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве. Так, например, некоторые 
авторы считают, что «при невозможности вы-
деления уголовного дела в отношении подозре-
ваемых, обвиняемых, заключивших досудебное 
соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в 
отношении их может быть рассмотрено судом в 
общем порядке без выделения дела» [2, с. 16-18].

Однако возникает вопрос о целесообразности 
главы 40.1 УПК РФ. Ведь вследствие рассмотре-
ния судом всех участников преступления, вклю-
чая тех, кто заключал досудебное соглашение о 
сотрудничестве в общем порядке, нормы, закре-
пленные в данной главе, потеряют свой смысл, и 
тогда ни о каком упрощенном порядке судебного 
производства не может быть и речи [3, с. 56].

И.А. Ретюнских, канд. юрид. наук, доцент
Уральский юридический институт МВД России 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ  
И ВЫДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что 
решение о выделении уголовного дела должно 
приниматься после того, как в рамках досудеб-
ного производства лицо, заключившее досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, совершило все 
действия, обязательство о выполнении которых 
оно взяло на себя при заключении данного со-
глашения. Кроме того, все те условия, которые 
совершает лицо, должны быть подтверждены до-
кументально, а данные документы должны быть 
внесены в уголовное дело [4, с. 5-8].

Делая вывод из всего вышеизложенного, 
мы считаем, что законодателю необходимо до-
полнить УПК РФ новой статьей 154.1, в кото-
рую нужно будет вынести ныне действующий 

п. 4 ч. 2 ст. 154, но уже более точно сформули-
ровав ее и добавив новые условия. Например, 
дознаватель, следователь обязаны выделить 
из уголовного дела в отдельное производство 
другое уголовное дело в отношении подозрева-
емого или обвиняемого, с которым прокурором 
заключено досудебное соглашение о сотрудни-
честве в случае, если подозреваемый или об-
виняемый, заключившие данное соглашение, 
выполнили все обязательства, которые на них 
были возложены.

Тем самым законодатель приведет данные по-
нятия к единой трактовке, и уже будет понятно, 
когда должностное лицо вправе применить норму 
ст. 154 УПК РФ.
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Л.Г. Суханова
Алтайский государственный университет

ПРЕДЕЛЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Процессуальное положение адвоката-защит-
ника следует определять через его права и обя-
занности, предусмотренные уголовно-процес-
суальным законом. Процессуальные гарантии 
реализации полномочий адвоката-защитника яв-
ляются обеспечительным, защитным механизмом 
его процессуального положения.

Законодатель наделил защитника в судебном 
разбирательстве процессуальным равноправием 
с другими участниками процесса. Так, в ст. 15 
УПК РФ закреплено, что стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом, а суд, в свою 
очередь, создает необходимые условия для ис-
полнения сторонами их процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных им 
прав. При участии в уголовном процессе адво-

кат занимает собственную процессуальную по-
зицию, отличную от процессуальных позиций 
других участников судопроизводства. Выработка 
способов, средств защиты, процессуального ре-
шения должна определяться адвокатом незави-
симо от суда, следователя, прокурора – только 
в этом случае она будет представлять ценность. 
Процессуальные гарантии реализации полно-
мочий защитника способствуют осуществлению 
возложенной на адвоката функции публично-
правовой защиты независимо, что соответствует 
интересам общества и государства [1, с. 125].

Однако в процессе практической деятель-
ности возникает вопрос о том, насколько адво-
кат-защитник может самостоятельно и свободно 
действовать относительно других участников 
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уголовного процесса, таких как прокурор, суд, 
следователь, дознаватель, а также и относительно 
самого подзащитного. Не менее значимым явля-
ется определение содержания процессуально-
правовой свободы защитника и ее границ (преде-
лов) при осуществлении защиты по уголовному 
делу.

Решение указанного вопроса следует опреде-
лять в трех главных направлениях: 

1) выяснение пределов и содержания само-
стоятельности процессуальных действий защит-
ника при осуществлении защиты в уголовном 
судопроизводстве по отношению к своему подза-
щитному;

2) выяснение пределов и содержания само-
стоятельности защитника при осуществлении 
защиты по уголовному делу по отношению к 
адвокатскому сообществу (Федеральной палаты 
адвокатов РФ, адвокатских палат субъектов РФ и 
форм адвокатских образований);

3) выяснение пределов и содержания само-
стоятельности защитника при осуществлении за-
щиты по уголовному делу по отношению к право-
охранительным органам, ведущим производство 
по уголовному делу и суду. 

Задаваясь вопросом о самостоятельности и 
свободе защитника в уголовном судопроизвод-
стве, следует подчеркнуть, что нас интересует 
именно процессуальный аспект, тесно связанный 
с осуществлением защиты личности в уголовном 
судопроизводстве и оказанию последней высоко-
квалифицированной юридической помощи. 

От правильного решения заявленного вопро-
са зависит, насколько эффективно и оптимально 
будет действовать защитник при осуществлении 
защиты по уголовному делу, а в конечном итоге – 
насколько реально будет осуществляться право 
на защиту. 

В пункте 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ предусмотрено 
право защитника производить опрос лиц с их со-
гласия. Кроме того, Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» опреде-
лил право адвоката опрашивать с их согласия лиц, 
предположительно владеющих информацией, от-
носящейся к делу, по которому адвокат оказывает 
юридическую помощь. Но при этом законодатель 
не указал перечень вопросов для такого опроса. 
Соответственно, адвокат вполне правомочен по-
лучать любые сведения, относящиеся к делу, но 
все же в приоритетном направлении – те сведе-
ния, которые оправдывают подозреваемого, об-
виняемого либо смягчают его ответственность и 
наказание.

В целом при реализации указанного способа 
получения доказательственной информации за-

щитник самостоятельно проводит опрос и опре-
деляет его предмет. А значит, это может свиде-
тельствовать о самостоятельности защитника при 
проведении опроса.

Согласно пункту 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат вправе 
собирать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи, в т.ч. запрашивать справ-
ки, характеристики и иные документы от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, а также общественных объединений 
и иных организаций. Указанные органы и орга-
низации в порядке, установленном законодатель-
ством, обязаны выдать адвокату запрошенные им 
документы или их заверенные копии не позднее 
чем в месячный срок со дня получения запроса 
адвоката [2]. 

Данный способ получения доказательствен-
ной информации наиболее часто используется ад-
вокатами-защитниками на практике.

Чаще всего защитниками собираются следу-
ющие документы: справки о состоянии здоровья, 
характеристики по месту жительства, по месту 
работы, обучения, справки о графике работы, за-
работной плате и ином доходе подзащитного и 
т.д.

По форме представления доказательств за-
щитник обладает абсолютной самостоятельно-
стью и свободой. Так, в судебное заседание адво-
кат-защитник может представить как копии, так и 
оригиналы какого-либо документа – справки, гра-
моты, характеристики в отношении подсудимого. 
В этом случае, после их исследования в судебном 
заседании, копия будет приобщена к материалам 
дела, а оригинал документа останется на руках. 
Более того, адвокат-защитник может представить 
лишь оригинал указанных документов и ходатай-
ствовать о его оглашении, не заботясь о наличии 
копий. В таком случае оригинал документа вы-
дается обратно защитнику и его подзащитному, а 
наличие копии данного документа для приобще-
ния к делу обеспечивается уже председательству-
ющим судьей.   

Самостоятельность адвоката-защитника по 
отношению к своему подзащитному ограничи-
вается позицией доверителя. Именно отношение 
подзащитного к предъявленному обвинению и 
определяет пределы и границы самостоятельно-
сти (свободы его защитительной деятельности) 
защитника при осуществлении его защиты.

Большинство опрошенных адвокатов счита-
ют «позицию доверителя» единственным суще-
ственным условием, влияющим на определение 
правовой позиции по уголовному делу. Помимо 
того, согласование правовой позиции по делу вы-
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ступает важным этапом для дальнейшего постро-
ения линии защиты. Особо важно не ухудшить 
положение своего подзащитного.

От выбора оптимального способа и средства 
защиты защитником зависит юридическая судьба 
подзащитного, суровость назначенного наказания, 
снижение размера наказания, отсрочка исполне-
ния наказания, условно-досрочное освобождение 
и т.д. 

Таким образом, можно констатировать само-
стоятельность защитника при выборе форм и спо-
собов защитительной деятельности. 

Самостоятельность защитника по отношению 
к лицам, осуществляющим расследование по уго-
ловному делу и суду, определяется такими преде-
лами, как руководящей ролью указанных субъек-
тов и требованиями УПК РФ, предъявляемыми к 
следственным, процессуальным и судебным дей-
ствиям.

Адвокат-защитник при осуществлении за-
щиты по уголовному делу обладает значитель-

ной степенью самостоятельности, которая выра-
жается в выборе тех или иных процессуальных 
средств, методов и тактических приемов защиты, 
в выборе формы участия по уголовному делу (на-
значение, соглашение), а также в выборе формы 
представления доказательств. 

Пределы самостоятельности адвоката-защит-
ника в уголовном судопроизводстве определяют-
ся позицией подзащитного и избранной им линии 
защиты, руководящей ролью следователя и дозна-
вателя, осуществляющих предварительное рас-
следование, и суда, а также требованиями закона.

Требования закона выражаются в порядке 
проведения тех или иных следственных, про-
цессуальных и судебных действий, положениях 
и особенностях участия защитника в этих дей-
ствиях, регламенте судебного разбирательства и 
соблюдении этических норм при защитительной 
деятельности адвоката-защитника, предусмо-
тренных Кодексом профессиональной этики ад-
воката. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Досудебное соглашение о сотрудничестве 
законодатель определяет как соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, в котором ука-
занные стороны согласовывают условия ответ-
ственности подозреваемого или обвиняемого в 
зависимости от его действий после возбужде-
ния уголовного дела или предъявления обви-
нения (п. 61 ст. 5 УПК РФ). Прокурор является 
единственным участником стороны обвинения, 
на которого возлагаются обязательства соглас-
но досудебному соглашению о сотрудничестве. 
Исходя из анализа норм гл. 40.1 УПК РФ и при-
каза Генеральной прокуратуры РФ от 15.03.2010 
№ 107, к таковым обязательствам следует отне-
сти: подтверждение выполнения действий по-

дозреваемого (обвиняемого), направленных на 
оказание содействию следствию, в полном объ-
еме или их части; оценка значения сотрудниче-
ства для расследования преступления, уголовно-
го преследования соучастников преступления, 
розыска имущества, добытого в результате пре-
ступления, полноты и правдивости сообщенных 
обвиняемым сведений; вынесения представле-
ния об особом порядке проведения судебного 
заседания. 

Практика применения процедуры досудебно-
го соглашения о сотрудничестве свидетельствует 
о том, что в тексте соглашения какие-либо кон-
кретные обязательства прокурора отсутствуют 
(как отсутствует и фраза «сторона обвинения 
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обязуется»)1. В соглашениях прокуроры согласу-
ют допустимость применения смягчающих об-
стоятельств, предусмотренных ст. 61 ч. 1 п. «и», 
«к»: способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников, доброволь-
ному возмещению вреда, другие действия, на-
правленные на заглаживание причиненного вреда 
потерпевшему, а также применение смягчающих 
обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 61 УК РФ, 
либо разъясняют нормы ст. 63.1 УК РФ и гл. 40.1 
УПК РФ и указывают на возможность примене-
ния норм ст. 62, 64 и 73 УК РФ, вследствие чего 
обязательства со стороны обвинения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве 
представляются довольно туманными, что влечет 
проблемы реализации данной процедуры, а также 
справедливое нарекание как со стороны правопри-
менителей, так и подозреваемых (обвиняемых).

Наиболее слабой стороной в части возложен-
ных на прокурора обязательств остается требова-
ние закона (п. 7 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ) об ука-
зании в соглашениях о сотрудничестве на воз-
можность применения норм уголовного закона, 
которые могут быть применены при выполнении 
подозреваемым (обвиняемым) обязательств, ука-
занных в соглашении. В связи с этим в юриди-
ческой литературе не раз указывалось на то, что, 
несмотря на двусторонний характер соглашения, 
никаких обязательств со стороны обвинения в 
нем нет. Каких-либо льгот обвиняемому проку-
рор обещать не уполномочен [1, с. 29; 2, с. 63; 4; 
5, с. 57]. Считаем, необходимо согласиться лишь с 
частью высказывания. Действительно, прокурор 
не уполномочен решать вопрос о назначении на-
казания, и, как показывает практика, в соглаше-
ниях о сотрудничестве прокурор не берет на себя 
такие обязательства (исходя из анализа гл. 40.1 
УПК РФ – не должен брать). Высказанное мнение 
ученых основывается на положениях п. 61 ст. 5 
УПК РФ, определяющей понятие досудебного со-
глашения о сотрудничестве, которое сформулиро-
вано законодателем крайне неудачно. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве яв-
ляется процессуальным документом, оно устанав-
ливает правоотношения двух сторон, вовлечен-
ных в единую деятельность – процессуальную. 
Следовательно, данное соглашение закрепляет 
определенные обязанности сторон и должно но-
сить двусторонний характер. И обязательства 
стороны обвинения состоят не в гарантирова-

1 В период с 2010 по 2015 гг. автором было изучено 112 
уголовных дел, при расследовании которых были заключены 
досудебные соглашения о сотрудничестве, рассмотренных 
судами Алтайского края, Ленинградской области и г. Санкт-
Петербурга.

нии смягчения наказания сотрудничающему со 
следствием лицу, а в обеспечении законности 
применения рассматриваемой нами процедуры, 
подтверждении соблюдения обвиняемым взятых 
на себя обязательств, значимости сотрудничества 
для расследования уголовного дела, полноты и 
правдивости сообщенных сведений, а также вы-
несения представления об особом порядке прове-
дения судебного заседания. В ходе последующего 
осуществления уголовного судопроизводства это 
позволяет суду установить основания и условия 
для применения как особого порядка принятия 
судебного решения, так и норм уголовного зако-
на, позволяющих назначить более мягкое наказа-
ние. Так, результаты анкетирования судей показа-
ли, что хотя лишь 20,6% из опрошенных респон-
дентов считают себя связанными ранее заклю-
ченным между сторонами защиты и обвинения 
соглашением о сотрудничестве, при этом 75,3% 
респондентов указали на необходимость учиты-
вать требование государственного обвинителя о 
мере наказания2. Очевидно, что позиция государ-
ственного обвинителя как по вопросу эффектив-
ности, полноты и значимости сотрудничества со 
следствием, так и пределов наказания является 
для суда обязательной.

Кроме этого, следует указать на необходи-
мость учитывать государственным обвинителем 
результаты исполнения обвиняемым возложен-
ных на себя соглашением о сотрудничестве обя-
зательств и запрашивать в судебном заседании 
наименьший из пределов наказания, предусмо-
тренного статьей Особенной части Уголовного 
кодекса. Как показал опрос практических работ-
ников, 51,2% прокуроров при поддержании го-
сударственного обвинения в суде считают себя 
связанными условиями досудебного соглашения 
о сотрудничестве3. Порядок взаимодействия про-
курора, заключавшего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, и государственного обвинителя 
регламентирован приказом Генерального про-
курора [3, с. 57]. Вопрос о возможном размере 
и виде наказания находится в ведении государ-
ственного обвинителя, который принимает реше-
ние по своему усмотрению, основанному на нор-
мах уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства РФ. Думается, было бы логичным 
в случае исполнения стороной защиты взятых на 
себя обязательств в полном объеме закрепить на 
законодательном уровне за государственным об-

2 В период с 2010 по 2015 гг. проведено анкетирование 
36 судей и их помощников судов общей юрисдикции Алтай-
ского края, Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.

3 В период с 2010 по 2015 гг. проведено анкетирование 
67 прокуроров и их помощников Алтайского края, Ленин-
градской области и г. Санкт-Петербурга. 
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винителем возможность запрашивать в судебном 
заседании назначение наказания не выше опреде-
ленного предела (а именно половины максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, как того требу-
ют нормы ч. 2 ст. 62 УК РФ), а также с учетом всех 
обстоятельств дела – условного осуждения или 
освобождения от отбывания наказания. Помимо 
этого, считаем необходимым включить данное 
положение в круг обязательств досудебного со-
глашения о сотрудничестве, взятых на себя сто-
роной обвинения. Однако следует указать скорее 
на позволяющий, а не обязывающий характер 
данного предложения для прокурора. Прокурор в 
досудебном соглашении о сотрудничестве может 
указать предел размера наказания, свыше которо-
го в судебном заседании он требовать не будет, 
что, в свою очередь, станет обязательным для 
суда. Это будет отвечать договорной природе до-
судебного соглашения о сотрудничестве, обеспе-
чивать свободу усмотрения прокурора, соответ-
ствовать его роли «хозяина обвинения», критику-
емой противниками состязательного процесса, но 
вполне естественной и, более того, имманентно 
присущей последнему (например, по аналогии с 
последствиями отказа прокурора от обвинения 
или изменения обвинения).

С целью наиболее полного обеспечения обя-
занностей стороны обвинения необходимо, чтобы 

в текст соглашения о сотрудничестве были вклю-
чены конкретные обязательства: в случае выпол-
нения стороной защиты в полном объеме взятых 
на себя обязательств прокурор обязуется подтвер-
дить факт сотрудничества, его значение для рас-
крытия и расследования уголовного дела, уголов-
ного преследования соучастников преступления, 
розыска имущества, добытого в результате пре-
ступления, полноту и правдивость сообщенных 
обвиняемым сведений; вынести представление 
об особом порядке проведения судебного заседа-
ния, а также указать пределы запрашиваемого в 
судебном заседании наказания. При этом в тексте 
соглашения разъяснить стороне защиты, что во-
просы размера и вида наказания относятся к ком-
петенции суда, а представление об особом поряд-
ке судебного заседания носит рекомендательный 
характер.

Таким образом, будет узаконен более гибкий 
подход к условиям досудебного соглашения о со-
трудничестве, учитывающий заинтересованность 
обвиняемого и заключающий в себе возможность 
более сильных стимулов в содействии следствию, 
тем самым повышающий эффективность рассма-
триваемого института. Конечно, данное предло-
жение не будет способствовать популяризации 
нового процессуального института, но, по край-
ней мере, послужит закреплению конкретных 
обязанностей прокурора, которые он в силе вы-
полнить. 
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В последнее время преступления в сфере вы-
соких технологий становятся повседневностью, 
кибератаки на государственные учреждения и 
банковскую сферу осуществляются настоящими 
профессионалами. На фоне повсеместной ком-
пьютеризации и информатизации количество вы-
являемых преступлений в этой сфере оставляет 
желать лучшего. Так, преступлений в сфере ком-
пьютерной информации за январь-октябрь 2016 г. 
выявлено всего 1 511, за аналогичный период 
2015 г. – 2 156, в текущем году раскрыто 756, за 
аналогичный период прошлого года – 1 109 пре-
ступлений. Все это говорит о темпах снижения 
как выявления, так и раскрытия такого рода пре-
ступлений [2]. Компьютерные технологии могут 
использоваться преступниками для совершения 
«традиционных» преступлений (кража, мошен-
ничество и т.д.). 

Характеризуя преступления в сфере компью-
терной информации, следует сказать, что, с од-
ной стороны, компьютерная информация явля-
ется предметом посягательства, с другой − ком-
пьютерная информация и компьютерная техника 
выступают в виде специфического орудия (спо-
соба) совершения преступления (его составной 
части). 

В разное время проблеме преступлений в сфе-
ре компьютерной информации уделяли внимание 
Р.А. Белеевский, Ю.В. Гаврилин, А.С. Егорышев, 
И.Г. Иванова, С.В. Крыгин, В.А. Милашев, 
А.В. Нарижный, В.В. Поялков, А.В. Распопова, 
Л.Н. Соловьев, А.Д. Тлиш и др. 

К числу преступлений в сфере компьютерной 
информации, ответственность за которые пред-
усмотрена в гл. 28 УК РФ, относятся: неправо-
мерный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272), создание, использование и распростра-
нение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273) 
и нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети (ст. 274).

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что 
развитие информационных технологий на сегод-
няшний день идет семимильными шагами, в не-
далеком будущем каждый следователь в своем 
производстве столкнется с расследованием ком-

пьютерных преступлений. Порядок и особенно-
сти расследования таких преступлений нигде не 
закреплены законодательно, а следственное дей-
ствие по осмотру места происшествия и в целом 
информационных следов представляет для боль-
шинства следователей сложность. Приведение од-
ной терминологии «мэйнфрэйм» и «мидфрэйм» 
может ввести в заблуждение большинство рядо-
вых пользователей, к которым относятся и следо-
ватели.

Одна из проблем при расследовании престу-
плений, совершаемых с использованием компью-
терных объектов, состоит в том, что действия по 
осмотру компьютерных объектов не укладыва-
ются в традиционное понимание следственного 
осмотра. Такое положение вещей свойственно 
иной природе возникновения, хранения и пере-
дачи таких объектов. В криминалистике возник 
термин «виртуальные следы» [3, с. 8]. Серьезные 
сложности возникают в ходе осмотра места про-
исшествия при расследовании преступлений, 
сопряженных с использованием компьютерных 
средств. Так, участие специалиста необходимо, 
поскольку даже малейшие неквалифицирован-
ные действия с компьютерной системой зачастую 
заканчиваются безвозвратной утратой ценной 
разыскной и доказательственной информации. 
Рассмотрим такую ситуацию, когда установлен-
ным местом совершения преступления может 
быть какой-либо сервер компании, однако на 
данном сервере мы не найдем традиционных сле-
дов проникновения (следов орудия взлома или 
пальцев рук). Вся информация о проникновении 
содержится в электронном виде и может быть 
скопирована не просто с помощью специалиста, 
а только с помощью специальных программ, ис-
пользуемых им. Поэтому производство осмотра 
места происшествия сводится к анализу и сбору 
информации по взлому систем защиты различ-
ных компаний, в т.ч. и государственных органи-
заций. Основной задачей следственных действий 
будет возможность установления данных, откуда 
произведен взлом, с точки зрения географическо-
го пространства и интернет-подключения (так на-
зываемого IP-адреса).

В.С. Удовиченко
Барнаульский юридический институт МВД России 

К ВОПРОСУ ОБ «ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ»  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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Однако на этом проблема осмотра не заканчи-
вается. Осмотр компьютерных объектов как про-
грамм и данных состоит в том, что их невозможно 
осмотреть путем непосредственного восприятия, 
для доступа к ним и изучения необходимо пра-
вильное использование специальных технических 
и программных средств. При этом следователь не 
просто наблюдает, а вводит определенные коман-
ды (сам или с помощью специалиста) в автома-
тизированную систему с целью получения инте-
ресующей информации. А такие действия порой 
ставят под сомнение производство осмотра, т.к., 
выполняя восстановление каких-либо программ 
при осмотре жесткого диска, фактически про-
водится исследование. Например, при осмотре 
жесткого диска удаленные файлы можно восста-
новить, и это, как правило, очень актуально, т.к. 
преступники стараются стирать всю информа-
цию, которая может их выдать, тем более если их 
задержание не было внезапным. Так как осмотр не 
предполагает вмешательства и исследования объ-
екта на уровне специальных познаний, то любое 
подобное действие, по нашему мнению, субъек-
том расследования недопустимо. Впоследствии 
сторона защиты сможет поставить в суде под со-
мнение саму природу осмотра, следствием чего 
будет недопустимость в качестве доказательства 
такого протокола осмотра. 

Действительно, если обратить внимание на 
саму природу доказательств, то следует сказать, 
что доказательством будет информация, а не но-
ситель (жесткий диск, DVD-диск, флеш-карта и 
т.д.). Так, при допросе доказательством являются 
показания, т.е. в процессе доказывания первосте-
пенное значение имеет сущность доказательств, а 
затем уже источник.    

Определенный этап в понимании инфор-
мации как объекта внес Федеральный закон РФ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», установив в ст. 2, что 
«информация − сведения (сообщения, данные), 
независимо от формы их представления» [1]. В 
толковом словаре информация определена как 

сведения об окружающем мире и протекающих в 
нем процессах, воспринимаемые человеком или 
специальным устройством [4].

Учитывая изложенное и специфику использо-
вания информации как доказательства, предлага-
ем ввести в уголовное судопроизводство понятие 
информационного объекта, поскольку с терми-
нологической точки зрения, «информационный 
объект – обобщающее понятие, описывающее 
различные виды объектов: простых (звук, изобра-
жение, текст, число) и комплексных структури-
рованных (элемент, база данных, таблица, гипер-
текст, гипермедиа)» [5, с. 16]. Информационный 
объект (описание объекта) можно хранить на раз-
личных материальных носителях – бумажных, 
магнитных, электронных, лазерных. С информа-
ционными объектами, зафиксированными на ма-
териальных носителях, можно производить сле-
дующие действия: получать, передавать, хранить 
и обрабатывать. 

Для целей уголовно-процессуального законо-
дательства мы предлагаем понимать информаци-
онный объект как совокупность данных, сформи-
рованных с помощью программного обеспече-
ния и используемых информационной системой. 
Данное понятие необходимо ввести в ст. 5 УПК 
РФ. Наряду с этим п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ из-
ложить в следующей редакции: «Иные предметы, 
документы и информационные объекты, которые 
могут служить средствами для обнаружения пре-
ступления и установления обстоятельств уголов-
ного дела».

Введение данного понятия позволило бы ре-
шить практические задачи по изъятию, осмотру 
и приобщению к материалам дела информацион-
ных объектов. 

Кроме рассмотренной проблемы, связанной с 
информационным объектом производства осмо-
тров «компьютерного» преступления, серьезной 
трудностью является их выявление и документи-
рование, что требует отдельного размышления и 
должно быть предметом самостоятельного иссле-
дования.
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Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск  
национальной гвардии Российской Федерации 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ  
ТЕРМИНОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ «ДОЗНАНИЕ»)

Изучая различные ведомственные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие про-
изводство предварительного расследования в 
Вооруженных силах Российской Федерации и 
других воинских формированиях, нередко можно 
встретить отождествление понятий «дознание» и 
«орган дознания», что вводит научное сообщество 
в некоторое замешательство и неопределенность 
[3]. К примеру, в своем приказе Министр обороны 
РФ от 7 мая 2012 г. № 1111 в п. 3 возложил полно-
мочия по проведению дознания на определенных 
должностных лиц, а в п. 4 сказано, что «коман-
дирам соединений и воинских частей… поручать 
производство дознания дознавателям соединений 
и воинских частей только в случае невозможно-
сти прибытия дознавателей военной полиции на 
место совершения преступления». Однако, как 
нам кажется, законодатель имел в виду возложе-
ние обязанностей по производству неотложных 
следственных действий на орган дознания и до-
знавателей военной полиции по возбужденному 
уголовному делу или проверку сообщений о пре-
ступлении в соответствии со ст. 144 и 145 УПК. И 
это не единичные случаи, а, как кажется автору, 
«порочная практика» [6], которую в своей дея-
тельности используют даже военные прокуроры 
и командиры воинских частей, давая поручения 
о проверке сообщений о преступлении. А прово-
дят ли командиры частей и начальники военных 
организаций предварительное расследование в 
форме дознания? Или они проверяют сообщение 
о преступлении и не производят предварительное 
расследование в форме дознания?   

Законодателем закреплено, что орган дозна-
ния как один из участников уголовного судопро-
изводства наделен определенными УПК РФ про-
цессуальными полномочиями. В статье 40 УПК 
РФ дан достаточно подробный перечень подраз-
делений и должностных лиц, относящихся к орга-
нам дознания. К органам дознания относятся [4], 
в т.ч. и «…начальники органов военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации, коман-
диры воинских частей, соединений, начальники 
военных учреждений и гарнизонов». Из всего пе-
речня цитируемых положений УПК нас интересу-

ет больше подп. 3 п. 1 ст. 40 УПК РФ, т.к. именно 
эта категория является специальным субъектом 
военно-служебных правоотношений, наделенных 
законодателем определенными уголовно-про-
цессуальными полномочиями. К таким органам 
дознания относятся [2]: начальники органов во-
енной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации; командиры воинских частей и соеди-
нений; начальники военных учреждений, в т.ч. 
военных образовательных организаций высшего 
образования; начальники гарнизонов.

Дознаватель – это должностное лицо органа 
дознания, правомочное либо уполномоченное на-
чальником органа дознания осуществлять пред-
варительное расследование в форме дознания, а 
также иные полномочия, предусмотренные УПК 
РФ. Начальник органа дознания или его заме-
ститель может возложить на дознавателя свои 
полномочия по производству дознания по уголов-
ным делам, по которым производство предвари-
тельного следствия необязательно, – в порядке, 
установленном гл. 32 УПК. Также он уполномо-
чен самостоятельно производить следственные 
и иные процессуальные действия и принимать 
процессуальные решения, за исключением случа-
ев, когда в соответствии с УПК на это требует-
ся согласие; давать органу дознания в случаях и 
порядке, установленных УПК, обязательные для 
исполнения письменные поручения о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, о производ-
стве отдельных следственных действий, об ис-
полнении постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу и о производстве иных 
процессуальных действий, а также получать со-
действие при их осуществлении и осуществлять 
иные полномочия с соответствии с УПК. 

Теперь требуется разобраться в следу-
ющем: начальник органа военной полиции 
Вооруженных Сил, командир воинской части, 
соединения, начальник военного учреждения и 
гарнизона как орган дознания, обладающий пол-
номочиями начальника органа дознания, в пре-
делах предоставленной ему уголовно-процессу-
альным законодательством компетенции вправе 
возложить отдельные процессуальные полномо-
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чия органа дознания на подчиненных ему долж-
ностных лиц. Для этого они уполномочивают в 
соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ своим письмен-
ным приказом наиболее подготовленных и дис-
циплинированных подчиненных им офицеров 
осуществлять процессуальные полномочия ор-
гана дознания, назначая их дознавателями, кото-
рые, являясь должностными лицами органа до-
знания, обладают процессуальными полномочи-
ями, предусмотренными ч. 3 ст. 41 УПК РФ. Так 
указано в ст. 3 Инструкции о процессуальной де-
ятельности органов дознания Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов – документе, специаль-
но разработанном Главной военной прокурату-
рой Российской Федерации для упорядочивания 
деятельности органов дознания в воинских под-
разделениях (далее – Инструкция). Но в пун-
кте 1 ст. 41 УПК РФ указано, что орган дознания 
и его заместитель может возложить на дознава-
теля только свои полномочия по производству 
дознания по уголовным делам, по которым про-
изводство предварительного следствия необяза-
тельно, – в порядке, установленном гл. 32 УПК 
(Дознание), т.е. получается, что по остальным 
преступлениям, по которым предварительное 

следствие обязательно, дознаватель воинской 
части не уполномочен производить никаких 
процессуальных действий и принимать процес-
суальных решений. Исключением служит толь-
ко орган дознания в лице начальников органов 
военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации, командиров воинских частей, со-
единений, начальников военных учреждений 
и гарнизонов, которые уполномочены в соот-
ветствии с п. 4 ст. 157 УПК производить неот-
ложные следственные действия по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных военнос-
лужащими, гражданами, проходящими военные 
сборы, а также лицами гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов в 
связи с исполнением ими своих служебных обя-
занностей или в расположении части, соедине-
ния, учреждения, гарнизона.

По нашему мнению, авторам различных науч-
ных статей и разработчикам нормативных право-
вых актов по рассматриваемой проблематике не-
обходимо тщательно изучать используемую терми-
нологию и правильно ее применять, чтобы исклю-
чить вариативности ее применения и искаженного 
толкования. 
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О ДОКАЗЫВАНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 238 УК РФ

За девять месяцев 2016 г. на территории 
Российской Федерации зарегистрировано свыше 
36 тыс. случаев острых отравлений спиртсодер-
жащей продукцией, в т.ч. 9,3 тыс. с летальным 
исходом (25,6%) [11]. Свободный оборот непище-
вых спиртосодержащих жидкостей при их низкой 
себестоимости подталкивает малообеспеченную 
часть населения на употребление этих жидкостей 
и одновременно провоцирует предрасположен-
ных к криминальному обогащению лиц на изго-
товление фальсифицированной алкогольной про-
дукции из денатурированных спиртов и её сбыт. 

Немаловажную роль в стабилизации систе-
мы государственно-правового регулирования 
этой сферы оборота товаров и услуг играет прак-
тика применения ст. 238 УК РФ. Одним из про-
блемных, при расследовании уголовного дела, 
является вопрос о доказывании такого свойства 
товара и продукции, как их несоответствие тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья по-
требителей.

По смыслу ст. 238 УК РФ, ответственность 
за предусмотренное ею преступление возможна 
лишь при условии доказанности не только само-
го факта производства, хранения или перевозки в 
целях сбыта либо сбыта товаров и продукции, но 
и опасности этих действий для жизни или здоро-
вья потребителей [3, 4].

Подходы к установлению этого обстоятель-
ства различны. Одни полагают, что достаточно 
установить наличие в продукте ядовитых, силь-
нодействующих веществ, токсичных компонен-
тов в превышающем допустимый объём разме-
ре. Другие считают, что достаточно установить 
несоответствие требованиям соответствующего 
ГОСТа. Так, например, судья Курганского город-
ского суда в своей практике исходит из «презумп-
ции небезопасности» продукции, не соответству-
ющей требованиям нормативных документов. 
Есть мнение, что к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 238 УК РФ могут быть привлечены лица, 
осуществляющие сбыт продукции с истекшим 

сроком годности. Уголовную ответственность по 
ч. 1 ст. 238 УК РФ влечет обнаружение в торговле 
продуктов некачественных и опасных по любому 
из признаков, указанных в ст. 3 Федерального за-
кона «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» [2, с. 55-56]. 

Действительно, бланкетность диспозиции 
ст. 238 УК РФ предполагает необходимость уста-
новить правовые нормы, содержащие требования 
к конкретному товару, продукции, выполнение 
которых обеспечит безопасность жизни, здоро-
вья потребителей. Правовое регулирование от-
ношений в области обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов осуществляется 
рядом федеральных законов и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а так-
же нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации [5, 6, 7, 8, 9].

Практика Конституционного Суда РФ свиде-
тельствует, что привлечение к уголовной ответ-
ственности лица за преступления, предусмотрен-
ные ст. 238 УК РФ, при отсутствии в уголовном 
деле сведений о том, что обнаруженное в про-
дукции вещество законодательно запрещено для 
использования, или его концентрация превышает 
законодательно установленные пределы, недо-
пустимо [3, 4]. В постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого, обвинительном заключе-
нии, приговоре суда должны содержаться ссылки 
на конкретные законы, правила, положения, иные 
нормативные акты, регулирующие отношения в 
области обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья потребителя товара, явившегося предметом 
преступления.

Если товар, продукция не соответствует толь-
ко требованиям качества, например продукция 
сбывается с нарушением сроков реализации, в 
таких действиях, как полагает судья районного 
суда г. Оренбурга, следует усматривать админи-
стративное правонарушение. Предметом же пре-
ступления может стать только продукция, работа, 
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услуга, реально опасная для жизни и здоровья по-
требителей [1, с. 14-19; 10, с. 48-52]. 

Поскольку законодатель, предусматривая 
ответственность по ст. 238 УК РФ, не конкре-
тизирует, нарушение каких именно требований 
(каких нормативных правовых актов) влечет от-
ветственность, следовательно, требования нужно 
рассматривать и оценивать в совокупности пра-
вовых актов, в их системе. Кроме того, ч. 2 ст. 3 
Федерального закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» определяет перечень осно-
ваний для признания пищевых продуктов некаче-
ственными и опасными1. Применительно к данно-
му виду общественных отношений нет различий 
между требованиями к качеству и безопасности 
продуктов, тогда как в сферу уголовно-правово-
го регулирования включены только требования 
безопасности. Родовым объектом преступлений, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ, являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие обще-
ственную безопасность. Видовым – отношения, 
обеспечивающие охрану здоровья населения. 
Непосредственным основным – общественные 
отношения, обеспечивающие соблюдение тре-
бований безопасности жизни и здоровья потре-
бителей. Отношения же, обеспечивающие права 
потерпевшего как потребителя, в связи с приоб-
ретением некачественных товаров, продукции, 
в данном случае, могут являться лишь дополни-
тельным объектом преступного посягательства.  

Законодатели большинства стран данное 
преступление относят к хозяйственным, за ис-
ключением, например, республик Казахстан, 
Таджикистан, Грузия, где, как и в России, в дан-
ном случае интересам личности отдается явный 
приоритет [12, с. 14-18].

1 Применительно к общественным отношениям, возникаю-
щим в связи с оборотом пищевых продуктов, материалов и 
изделий, действительно некачественными и опасными при-
знаются товары и продукция, которые не соответствуют тре-
бованиям нормативных документов; имеют явные признаки 
недоброкачественности; не соответствуют представленной 
информации; в отношении которых имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации; не имеют установлен-
ных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов 
и изделий, в отношении которых установление сроков год-
ности является обязательным) или сроки годности которых 
истекли; не имеют маркировки, содержащей сведения, пред-
усмотренные законом, и т.д. (см.: О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов: федеральный закон от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ). Например, согласно требованиям, содержащимся 
в п. 3.5.1.5 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Об-
щие требования» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 
29 декабря 2003 г. № 401-ст), не допускается нанесение на 
пищевые продукты надписи «Экологически чистый», и при 
этом всем понятно, что такое нарушение не станет уголовно 
наказуемым.

В каждом конкретном случае следователь, суд 
исходят из наличия или отсутствия обществен-
ной опасности в деянии для применения уголов-
ного закона.

Установление содержания товара, продукта, 
его химического состава осуществляется в рам-
ках химических, физико-химических, органолеп-
тических, газохроматографических и комплекс-
ных исследований, и затруднений в получении 
заключения экспертов и его оценки не вызывает. 
Разнятся подходы правоприменителей в понима-
нии и, соответственно, в доказывании свойств то-
вара, продукта как не отвечающего требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей.

Так, например, в Кемеровской области и 
Красноярском крае органы предварительного 
расследования перед экспертами ставят вопросы 
о том, присутствует ли в представленной для ис-
следования жидкости вредные или ядовитые ве-
щества, если присутствуют, то какие? Допустимо 
ли их наличие в продукции данного вида, наиме-
нования? Представляет ли данная жидкость опас-
ность для жизни и здоровья человека при употре-
блении её качестве алкогольной, спиртосодержа-
щей пищевой продукции?

В Алтайском крае и Новосибирской области 
органы дознания и предварительного следствия, 
установив, что изъятая продукция относится к 
алкогольной, спиртосодержащей, выясняют, от-
вечает ли эта продукция (жидкость) требовани-
ям ГОСТа 12712-2013 «Водки и водки особые. 
Общие технические условия (с Поправкой)», 
ГОСТа 5962-2013 «Спирт этиловый ректифи-
кованный из пищевого сырья. Технические 
условия»2 и представляет ли опасность для жиз-
ни и здоровья потребителей?

Вывод о том, что товар, продукция не отвеча-
ют требованиям безопасности жизни или здоро-
вья потребителей основывается, как правило, на 
заключении, полученном в ходе комплексной экс-
пертизы. В качестве специалистов, делающих вы-
вод об опасности, привлекаются лица, имеющие 
высшее медицинское образование и, чаще всего, 
экспертную специальность «судебно-медицин-
ская экспертиза» («токсикология»). Используется 
в доказывании и заключение специалиста (прак-
тикующего врача-токсиколога), что также допу-

2 Разработан Государственным научным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт пище-
вой биотехнологии» Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПБТ 
Россельхозакадемии). Внесен Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 
Принят Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. 
№ 43).
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стимо по уголовному делу и при проверке сооб-
щения о преступлении.

Проведенный в ходе настоящего исследова-
ния анализ практики позволил выявить наиболее 
распространенные ошибки, допускаемые при до-
казывании несоответствия требованиям опасно-
сти для жизни и здоровья потребителей товаров и 
продукции по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ: игнорирование 
фактических данных, содержащихся в иных ис-

точниках доказательств, кроме заключения экс-
перта; отсутствие надлежащего анализа содержа-
ния заключения эксперта (специалиста) и отраже-
ние его в обвинительном заключении. 

Защита охраняемых уголовным законом от-
ношений может быть обеспечена посредством 
сбора, проверки, оценки, анализа и последующе-
го использования различных источников доказа-
тельств, когда в основу обвинения кладется их 
совокупность. 
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Секция «Проблемы борьбы с административными  
правонарушениями» 

Публичные мероприятия являются важней-
шей формой общественной активности граж-
дан. Традиционно гражданская активность в 
Российской Федерации достаточно высока. Так, с 
2013 по 2015 гг. только на территории Алтайского 
края было проведено 1 258 публичных меропри-
ятий, из них 281 митинг, 501 пикет, 211 шествий 
(демонстраций), 265 собраний1.

Основой нормативно-правового регулиро-
вания правоотношений, возникающих при орга-
низации и проведении публичных мероприятий, 
является Федеральный закон № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» (далее – ФЗ № 54) [5]. Нормы на-
званного закона предусматривают уведомитель-
ный порядок проведения публичных мероприя-
тий. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органы местного 
самоуправления выступают субъектами при рас-
смотрении уведомления о планируемом публич-
ном мероприятии2.

Само уведомление представляет собой до-
кумент, содержащий повременное расписание 
(почасовой план) основных этапов проведения 
публичного мероприятия с указанием лиц, ответ-
ственных за проведение каждого этапа, а в случае, 
если публичное мероприятие будет проводиться с 
использованием транспортных средств – инфор-

1 Данные предоставлены администрацией Алтайского края.
2 В г. Барнауле таким органом является Комитет по работе 

с обращениями граждан и общественными объединениями 
администрации г. Барнаула.

мацию об использовании транспортных средств 
[5, ч. 7 ст. 2]. Уведомление подается в письменной 
форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия.

При этом уведомление должно содержать сле-
дующую информацию:

1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) место проведения публичного мероприя-

тия, маршруты передвижения участников;
4) предполагаемое количество участников пу-

бличного мероприятия;
5) формы и методы обеспечения организа-

тором публичного мероприятия общественного 
порядка, организации медицинской помощи, на-
мерение использовать звукоусиливающие техни-
ческие средства при проведении публичного ме-
роприятия;

6) предусмотренные законом данные об орга-
низаторе и уполномоченных им лицах;

7) дата подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия.

Важно, что рассмотрение уведомления о про-
ведении публичного мероприятия является муни-
ципальной услугой [3]. Предоставление назван-
ной муниципальной услуги завершается ответом 
организатору публичного мероприятия в течение 
трех дней со дня получения уведомления, а при 
подаче уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за 5 дней до дня его про-
ведения – в день его получения.

А.Г. Бачурин
Барнаульский юридический институт МВД России

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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Существенным является то, что уведомление 
подается исключительно в письменной форме, 
что, на наш взгляд, нуждается в оптимизации. 
Так, один из путей совершенствования механиз-
ма муниципальных услуг – предоставление их в 
электронном виде [4]. Именно на это направлено 
требование Указа Президента РФ № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» [2], согласно 
которому к 2018 г. доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, должна со-
ставлять не менее 70%. 

В развитие сказанного следует предложить 
законодательное закрепление возможности на-
правления уведомления о проведении публично-
го мероприятия в электронной форме, например с 
использованием сервиса gosuslugi.ru [6]. 

Смоделируем ситуацию. В орган местного 
самоуправления поступает в электронной форме 
уведомление о проведении публичного меропри-
ятия, к которому приобщается анкета, содержа-
щая всю предусмотренную ФЗ № 54 информацию 

[5, ч. 2 ст. 7]. После получения данного документа 
орган местного самоуправления по каналам элек-
тронной связи направляет данный документ заин-
тересованным субъектам, в частности в террито-
риальный орган МВД России. Территориальные 
органы МВД России, в свою очередь, будут иметь 
возможность проверить организатора публично-
го мероприятия на соответствие требованиям ч. 2 
ст. 5 ФЗ № 54 и проинформировать о результатах 
проверки орган местного самоуправления (по ка-
налам электронной связи). Указанный алгоритм 
в части подачи заявки на проведения публичного 
мероприятия в электронной форме уже довольно 
давно успешно применяется в ряде штатов США, 
в Германии, Франции [1].

Таким образом, применение возможностей 
электронного документооборота при подаче уве-
домления о проведении публичного мероприятия 
будет способствовать межведомственному взаи-
модействию, оперативному обмену информаци-
ей, формированию объективной статистики, де-
лать муниципальные услуги более доступными 
для граждан Российской Федерации.
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Интеллектуальная собственность – одна из 
самых обсуждаемых в настоящее время предмет-
ных сфер, в т.ч. и в таможенном праве. На совре-
менном этапе развития международного сообще-
ства интеллектуальная собственность является 
одним из потенциальных ресурсов любой страны 
и требует не только правового закрепления, но и 
определенных гарантий ее защиты, а проблемы 
ее защиты на сегодняшний день все больше при-
обретают общемировое значение. Содержание 
ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации 
[4], касающееся вопросов охраны интеллектуаль-
ной собственности, получило развитие в гл. 46 
Таможенного кодекса Таможенного союза [9] и 
гл. 42 Закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» [7]. Необходимость и 
значимость таможенной защиты прав интеллек-
туальной собственности отражены и в Стратегии 
развития таможенной службы России до 2020 г. 
[6]. В соответствии с этими актами обеспечение в 
пределах своей компетенции защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности является 
одной из основных функций таможенных орга-
нов. Следует отметить, что перечень товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собствен-
ности и подпадающий под защиту таможенного 
законодательства, несколько уже, чем перечень 
объектов интеллектуальной собственности, за-
крепленный в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), например, ст. 1345, 
1408, 1448, 1465, 1473, 1538, 1542 и др.) [1]. На 
наш взгляд, более узкий круг объектов интеллек-
туальной собственности в таможенно-правовой 
сфере отчасти объясняется тем, что таможен-
ные органы обеспечивают защиту прав на объ-
екты интеллектуальной собственности только 
в пределах своей компетенции и осуществляют 
противодействие незаконному обороту тех объ-
ектов интеллектуальной собственности, которые 
перемещаются либо через таможенную границу 
Таможенного союза, либо через государственную 
границу Российской Федерации. 

Стремление таможенных органов Российской 
Федерации максимально эффективно осущест-

влять функции по защите прав интеллектуальной 
собственности сопряжено с необходимостью ре-
шения ряда проблем на основе норм администра-
тивного права, в частности, по вопросам ответ-
ственности.

На протяжении многих лет по итогам кон-
курсов национальных администраций по борь-
бе с контрафактной продукцией Федеральная 
таможенная служба Российской Федерации на-
зывалась лучшей среди таможенных служб го-
сударств – членов Всемирной таможенной ор-
ганизации [2]. Как было сказано ранее, помимо 
приостановления выпуска товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, та-
моженные органы России наделены правом при-
влечения к административной ответственности 
лиц за нарушение этих прав путем составления 
протоколов (ч. 2 ст. 28.3 и ч. 1 ст. 7.12, ст. 14.10 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) [3].

По данным ФТС России, таможенными ор-
ганами в 2015 г. по указанным категориям дел 
было возбуждено 1 040 дел об административных 
правонарушениях (в 2014 г. – 1 270 дел) в сфере 
защиты прав интеллектуальной собственности. 
Из них 1 011 дел – за незаконное использование 
товарного знака (в 2014 г. – 1 234) и 29 дел за на-
рушение авторских и смежных прав (в 2014 г. – 
36). В 2015 г. таможенными органами выявлено 
более 18,1 млн единиц контрафактной продукции 
(в 2014 г. – более 9,5 млн единиц) [10].

В результате выявленных случаев перемещения 
товаров с признаками нарушения прав интеллек-
туальной собственности, таможенными органами 
в 2015 г. предотвращен ущерб, который мог быть 
нанесен правообладателям объектов интеллекту-
альной собственности, на сумму более 3,9 млрд 
рублей (в 2014 г. – более 2,4 млрд рублей) [10].

В первом квартале 2016 г. выявлено 13,3 млн 
единиц контрафактной продукции, что составля-
ет 73,5% от уровня прошлого года. Возбуждено 
219 дел об административных правонарушениях, в 
т.ч. по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров) – 212 дел, 
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по ч. 1 ст. 7.12 (нарушение авторских и смежных 
прав) – 7 дел. Предотвращен ущерб правообладате-
лей на сумму 1,4 млрд рублей. Действующая прак-
тика арбитражных судов Российской Федерации 
выявила некоторые проблемы привлечения к адми-
нистративной ответственности, например, за неза-
конное использование товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения 
товаров и сходных с ними обозначений и т.д. [10].

Еще одной проблемой является квалифика-
ция совершенного правонарушения как малозна-
чительного при заключении между лицом, нару-
шившим право на товарный знак, и правооблада-
телем лицензионного договора после обнаруже-
ния признаков правонарушения. Основываясь на 
положениях ГК РФ [1], лицо (правонарушитель), 
осуществившее ввоз товаров, незаконно марки-
рованных товарными знаками, тождественными 
или сходными до степени смешения в период 
проведения таможенными органами процессу-
альных действий (от одного до шести месяцев), 
заключает с правообладателем (потерпевшим) 
лицензионный договор. В последующем потер-
певший отказывается от претензий к правонару-
шителю, что заставляет суд признать правонару-
шение малозначительным в связи с отсутствием 
угрозы охраняемым общественным отношениям.

На основании анализа судебной практики 
можно выделить следующие проблемы, с кото-
рыми сталкиваются таможенные органы при при-
влечении к административной ответственности:

1) ненадлежащая подготовка и проведение 
экспертизы по инициативе таможенных органов;

2) истолкование судом норм права системно 
или буквально, а не исходя из конкретных обсто-
ятельств;

3) отказ правообладателя (потерпевшего) от 
претензий к лицу, совершившему правонаруше-
ние по ст. 14.10 КоАП РФ [3], и заключение с ним 
лицензионного договора после начала процессу-
альных действий таможенными органами.

Также следует сказать и о деятельности 
Суда по интеллектуальным правам [8]. В соот-

ветствии с Постановлением Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с соз-
данием в системе арбитражных судов Суда по ин-
теллектуальным правам», к компетенции данных 
судов относится рассмотрение дел о привлечении 
к административной ответственности за соверше-
ние административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, только в поряд-
ке кассационного производства [5]. Данное по-
ложение не позволяет этому органу производить 
переоценку материалов дела, а также зачастую 
к моменту рассмотрения дела истекают и сроки 
давности привлечения к административной от-
ветственности по данной статье. Поэтому логич-
ным решением данной проблемы будет расшире-
ние компетенции Суда по интеллектуальным пра-
вам в качестве суда первой инстанции. Однако, с 
другой стороны, такое расширение компетенции 
Суда может привести к проблеме доступности 
правосудия. Одним из вариантов решения данно-
го вопроса может стать учреждение постоянных 
судебных присутствий в составе Суда по интел-
лектуальным правам, расположенных вне места 
постоянного пребывания. 

Кроме того, следует решить вопрос о под-
судности дел об административных правонару-
шениях по ст. 14.10 КоАП РФ. Так, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ административные 
правонарушения, совершенные индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, 
рассматриваются судьями арбитражных судов, 
а правонарушения по ст. 7.12 – судов общей 
юрисдикции. С развитием в российской судеб-
ной системе специализированного суда в сфере 
интеллектуальной собственности представляет-
ся разумным отнесение правонарушений, квали-
фицируемых по данным статьям, к юрисдикции 
Суда по интеллектуальным правам независимо 
от субъектного состава участников дела. Это по-
зволит выработать единообразную практику рас-
смотрения таких дел, а также более полно и объ-
ективно оценивать материалы дела.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВЛЕКУЩИХ  

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЗАПРЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДНИ  

ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

На современном этапе развития российского 
административно-деликтного законодательства 
усматривается тенденция к ужесточению мер 
административной ответственности, что делает 
особо актуальным вопрос строгого и точного со-
блюдения порядка привлечения к административ-
ной ответственности и исполнения назначенного 
наказания.

Вопросы исполнения постановлений об адми-
нистративных наказаниях являются актуальными 
в современных условиях, когда увеличивается 
количество административных правонарушений 
и число лиц, привлекаемых к административной 
ответственности, с одновременным ростом неис-
полненных постановлений об административных 
наказаниях. В правоприменительной деятельно-
сти не снижается количество ошибок и наруше-
ний законности, допускаемых должностными ли-
цами органов государственного управления при 
исполнении таких постановлений [l, с. 53].

Как показывает исторический опыт отече-
ственной и зарубежной правоприменительной 

практики, одними из ключевых факторов, влия-
ющих на уровень административно-деликтных 
деяний, являются:

- строгость применяемого наказания за совер-
шенные противоправные деяния; 

- неизбежность наказания за совершенное 
противоправное деяние;

Стоит отметить, что даже несмотря на все из-
менения, произошедшие в последнее десятилетие 
в российском административно-деликтном зако-
нодательстве, вопросы нормативного правового 
регулирования процесса исполнения постановле-
ний об административных наказаниях являются 
весьма сложными и вызывают проблемы у право-
применителей при их исполнении.

Вопросы реализации административных 
санкций представляют собой содержание особо-
го вида правоохранительной деятельности орга-
нов, уполномоченных исполнять постановления 
по делам об административных правонаруше-
ниях, которая состоит из нескольких этапов [2, 
с. 57].
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В соответствии с ч. 1 ст. 32.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) постанов-
ление судьи об административном запрете на по-
сещение мест проведения официальных спортив-
ных соревнований в дни их проведения должно 
быть исполнено лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности [5].

Исполнение постановления судьи об админи-
стративном запрете на посещение мест проведе-
ния официальных спортивных соревнований в 
дни их проведения связано с рядом вопросов, ко-
торые до настоящего времени не решены право-
применителем. 

По нашему мнению, содержание ч. 1 ст. 32.14 
КоАП РФ в действующей редакции не определят, 
с какого момента подлежит исполнению поста-
новление судьи: с момента вынесения постанов-
ления судьей или с момента вступления в закон-
ную силу. Из действующей редакции рассматри-
ваемой статьи следует, что фактически постанов-
ление об исполнении рассматриваемого наказания 
приводится в исполнение непосредственно судьей 
с момента его вынесения, объявления и вручения 
лицу в зале судебного заседания. Как показывает 
практика, не всегда судья может исполнить данное 
постановление самостоятельно, т.к. лицо, привле-
каемое к административной ответственности, не 
всегда присутствует при вынесении судьей по-
становления. В связи с этим у правоприменителя 
встает вопрос, кто, когда и как будет исполнять 
постановление вынесенное судьей. 

Таким образом, применительно к рассматри-
ваемому виду административного наказания дей-
ствующая редакции ст. 32.14 КоАП РФ относит к 
компетенции судей, которые выносят постановле-
ния о его назначении, и функцию обращения по-
становления к его исполнению [3, с. 105].

Содержание ч. 1 ст. 32.14 КоАП РФ определя-
ет, что субъектом исполнения рассматриваемого 
вида наказания является сам правонарушитель, 
что является новеллой для российского адми-
нистративно-деликтного законодательства, и, 
как следствие, ставит также ряд вопросов перед 
правоприменителями. По нашему мнению, клю-

чевым вопросом в данном случае является способ 
исполнения лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, рассматриваемого вида 
наказания, т.к. законодательно данный вопрос не 
урегулирован в настоящее время.

Несмотря на довольно проработанную со сто-
роны законодателя регламентацию назначения и 
исполнения рассматриваемого вида наказания, в 
настоящее время существует и ряд правовых про-
белов в части его реализации в виде администра-
тивного запрета на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения [4, с. 79].

По нашему мнению, законодатель не учел 
следующего факта при введении в КоАП РФ рас-
сматриваемого вида наказания, а именно того, 
что РФ проводятся официальные спортивные ме-
роприятия не только на федеральном уровне, но 
и на уровне субъектов РФ и на муниципальном 
уровне, что ставит вопрос о целесообразности 
установления аналогичной административной от-
ветственности на уровне субъектов РФ.

Как указывалось выше, также не совсем по-
нятно, кто и как будет проверять порядок испол-
нения лицом, к которому применено наказание, 
административного запрета на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревно-
ваний в дни их проведения.

Таким образом, очевидно, что внесение со-
ответствующих изменений в части дальнейшего 
регулирования назначения, применения и испол-
нения рассматриваемого вида наказания являет-
ся весьма актуальным и повысит эффективность 
применения норм об административной ответ-
ственности за нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных спортивных 
соревнований,

В настоящей статье мы попытались выявить 
ряд проблем, связанных с исполнением и реали-
зацией на практике наказания в виде администра-
тивного запрета на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения, устранение которых необходимо для 
надлежащего исполнения рассматриваемого вида 
наказания.
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 6.1.1 КОАП РФ

Федеральным законом от 03.07.2016 № 326-
ФЗ Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях был дополнен 
статьей 6.1.1, установившей административную 
ответственность за нанесение побоев. 

Несовершеннолетние, в силу своих психоло-
гических особенностей, в конфликтных ситуаци-
ях часто причиняют друг другу побои, совершая 
тем самым административные правонарушения. 
Основную работу по рассмотрению заявлений 
и сообщений об административных правонару-
шениях, совершенных несовершеннолетними, 
выполняют подразделения по делам несовер-
шеннолетних (ПДН) органов внутренних дел 
Российской Федерации [1].

Согласно части 1 ст. 28.7 КоАП РФ, при вы-
явлении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, в обяза-
тельном порядке проводится административное 
расследование. 

Анализ правоприменительной практики ряда 
территориальных органов внутренних дел по 
Красноярскому краю показывает, что фактически 
обязанности по проведению административного 
расследования и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях по ст. 6.1.1 КоАП 
РФ в случае совершения этих деяний несовершен-
нолетними возложены на сотрудников ПДН.

В связи с этим возникает ряд вопросов о за-
конности действий сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних и о наличии у них 
правовых возможностей по документированию 

административных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 6.1.1 КоАП РФ.  

Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос 
о наличии у сотрудников ПДН полномочий по 
проведению проверки поступивших материалов, 
заявлений и сообщений, связанных с причинени-
ем побоев несовершеннолетними, и вынесению 
по результатам проверки определения об отказе 
в возбуждении дела об административном право-
нарушении, например в случаях, когда лицо, со-
вершившее правонарушение, не достигло возрас-
та административной ответственности. Часть 2 
ст. 28.1 КоАП РФ говорит о том, что поступившие 
материалы, сообщения, заявления, являющиеся 
поводами к возбуждению производства по делу 
об административном правонарушении, подле-
жат рассмотрению должностными лицами, упол-
номоченными составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Часть 5 ст. 28.1 
КоАП РФ указывает, что выносить определение 
об отказе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении вправе должностное лицо, 
рассмотревшее указанные материалы. Таким об-
разом, КоАП РФ связывает возможность проведе-
ния проверки и вынесения указанного определе-
ния с наличием у должностных лиц полномочий 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

Пункт 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ в качестве та-
ких уполномоченных лиц называет должностных 
лиц органов внутренних дел (полиции). В соот-
ветствии с частью 4 названной статьи перечень 
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должностных лиц, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, устанавливается МВД России.

Верховный Суд Российской Федерации ак-
центирует на этом внимание, указывая, что при 
проверке полномочий должностного лица на со-
ставление протокола следует учитывать положе-
ния, содержащиеся в ст. 28.3 КоАП РФ, а также 
нормативные акты соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти [2].

Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 
«О полномочиях должностных лиц системы 
МВД России по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях и админи-
стративному задержанию» конкретизирует этот 
перечень, указывая в качестве должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях по ст. 6.1.1 
КоАП РФ, участковых уполномоченных полиции, 
должностных лиц подразделений по исполнению 
административного законодательства и др. [4]. 
Сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних не имеют полномочий по составле-
нию протоколов по ст. 6.1.1 КоАП РФ, а следо-
вательно, не правомочны проводить проверку и 
выносить определения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении по 
данной статье.   

Вторым вопросом является наличие у сотруд-
ников ПДН полномочий принимать решения о 
возбуждении дела об административном право-
нарушении и проведении административного 
расследования по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ реше-
ние о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и проведении административного 
расследования принимается должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП 
РФ составлять протокол об административном 
правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Поскольку 
сотрудники ПДН не наделены правом составления 
протоколов по указанной статье, постольку они не 
могут и принимать решения о возбуждении дела 
об административном правонарушении и проведе-
нии административного расследования. 

Еще одним вопросом является наличие у со-
трудников ПДН полномочий по проведению ад-
министративного расследования по делу об ад-
министративном правонарушении в случае, если 
дело возбуждалось другим должностным лицом в 
пределах его полномочий.

В соответствии с ч. 4 ст. 28.7 КоАП РФ адми-
нистративное расследование по делу об админи-
стративном правонарушении может проводиться 
по решению руководителя органа, в производстве 

которого находится дело об административном 
правонарушении, или его заместителя другим 
должностным лицом этого органа, уполномочен-
ным составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Таким образом, КоАП РФ связывает возмож-
ность проведения административного расследова-
ния с наличием у должностного лица полномочий 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, что является логичным и 
исключает затягивание сроков расследования при 
передаче материалов дела от лица, не уполномо-
ченного составлять протокол об административ-
ном правонарушении, лицу, наделенному такими 
правами.

Следовательно, в настоящее время сотрудни-
ки ПДН не наделены полномочиями и по прове-
дению административного расследования по де-
лам данной категории.

Решить данную проблему можно путем вне-
сения соответствующих изменений в приказ 
МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномо-
чиях должностных лиц системы МВД России по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях и административному задер-
жанию». 

До внесения изменений сотрудники подраз-
делений по делам несовершеннолетних при доку-
ментировании административных правонаруше-
ний по ст. 6.1.1 КоАП РФ уполномочены:

- выявлять и пресекать административные 
правонарушения; задерживать лиц, их совершив-
ших, и сообщать об этом в ОВД [3];

- доставлять лиц, совершивших админи-
стративные правонарушения, в соответствии со 
ст. 27.2 КоАП РФ;

- при доставлении к ним несовершеннолетних 
осуществлять подготовку документов, необходи-
мых для рассмотрения материалов об админи-
стративных правонарушениях несовершеннолет-
них (получать объяснения несовершеннолетнего 
правонарушителя, его родителей или иных за-
конных представителей, а при необходимости и 
других лиц, подтверждающих факт совершения 
административного правонарушения) [1].

Если при подготовке документов сотрудник 
ПДН приходит к выводу о наличии факта совер-
шения деяния, содержащего признаки правона-
рушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
то он должен составить мотивированный рапорт 
и передать документы руководителю ОВД или 
его заместителю – для направления должностно-
му лицу, уполномоченному составлять протоко-
лы об административных правонарушениях по 
данной статье. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время общественные объ-
единения являются одним из ключевых звеньев 
отечественного правозащитного механизма. 
А.Н. Герасименко подчеркивает, что система го-
сударства по обеспечению правопорядка не мо-
жет нормально действовать без помощи граждан 
и общественных объединений [1]. 

Такие объединения способны решать значи-
мые проблемы в области взаимодействия обще-
ства и власти по охране и защите прав и свобод 
человека, что позволяет им добиваться высокого 
уровня признания. Перед общественными объ-
единениями стоит задача получить свое место в 
числе правовых институтов, которое бы отвечало 
внутренним интересам и потребностям общества 
и самой организации. Такая задача позволяет от-
нести их деятельность скорее к политической си-
стеме, которая, в конечном итоге, устанавливает 
границы взаимодействия государства, общества 
и граждан. Большую роль играет взаимодействие 
общественных объединений с правоохранитель-
ными структурами и, в частности, с полицией. 

Для совершенствования взаимодействия 
общественных объединений и полиции, для по-
вышения правовой культуры граждан, создания 
положительного образа сотрудника полиции в 
2009 г. была принята Концепция совершенство-
вания взаимодействия подразделений систе-

мы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации со средствами массовой информа-
ции и общественными объединениями [2, с. 30]. 
Сейчас данный документ утратил силу. Однако в 
нем были определены актуальные и в настоящее 
время цели, задачи и направления совершенство-
вания такого взаимодействия. 

Развитие взаимодействия полиции с обще-
ственными объединениями заключается в соз-
дании необходимых условий для эффективного 
участия институтов гражданского общества в 
разработке и реализации основных направлений 
государственной политики в области внутренних 
дел с учетом потребностей и интересов граждан, 
обеспечения защиты их прав и свобод. 

Совместная деятельность полиции, граждан и 
общественных объединений помогает достичь зна-
чимых позитивных результатов. Граждане доводят 
до сведения полиции определенные сведения по 
поводу какого-либо события, а сотрудники поли-
ции с учетом всех выясненных обстоятельств дают 
профессиональную оценку данному событию.

Процесс взаимодействия общественных объ-
единений и полиции может быть представлен не-
сколькими этапами [4, с. 350]. 

Первый этап – аналитический. На данном этапе 
осуществляется комплексный анализ и выявление 
имеющихся проблем, определяется круг субъектов 
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для взаимодействия, реализуется коммуникатив-
ный обмен между участниками по вопросам, ко-
торые касаются решения проблем и на которые бу-
дет направлено все взаимодействие, определяются 
важнейшие направления такого взаимодействия, 
его цели и задачи, методы, формы, средства и пр. 

Второй этап – проектирование. На этом этапе 
осуществляется разработка системы мероприя-
тий, проектов программ, обсуждение, определе-
ние сроков их реализации и исполнителей, созда-
ется координационный совет, обучаются члены 
общественных объединений и разрабатываются 
методические рекомендации.

Третий этап – выработка управленческих ре-
шений. На данном этапе принимаются решения, 
направленные на организацию взаимодействия и 
производится их официальное оформление, т.е. 
подготавливаются уставы, договоры и прочие до-
кументы.

На четвертом, функциональном этапе проис-
ходит выявление проблем и определяется место 
правоохранительных органов и общественных 
объединений в решении данных проблем. 

Пятый этап связан с исполнением принятых 
ранее решений. Здесь осуществляется провер-
ка исполнения принятых решений, освещаются 
результаты взаимодействия в СМИ, проводится 
просветительская работа с населением.

На шестом, оценочном этапе производится 
оценка эффективности указанных выше решений 
по заранее определенным критериям. Делается 
это с целью дальнейшего совершенствования ме-
тодов и форм взаимодействия правоохранитель-
ных органов и общественных объединений. 

Последний этап – этап согласования. Он яв-
ляется факультативным и может быть реализован 
на любой стадии взаимодействия при возникно-
вении между субъектами каких-либо разногласий 
по поводу общих вопросов, будущих мероприя-
тий, положении планов и пр. Процедуру согла-
сования определяют непосредственно субъекты 
взаимодействия. 

Присутствие в России большого количества 
общественных объединений требует формирова-
ния особого подхода к процессу организации их 
взаимодействия с полицией и иными правоохра-
нительными органами. В первую очередь это свя-
зано с тем, что объединения различны по своей 
деятельности, своему составу, целям, материаль-
ному положению [3, с. 156-159]. 

Общественные объединения предполагают 
свободное членство с целью реализации общих 
целей. Они исполняют функцию посредника меж-
ду государством, которое призвано осуществлять 
признание, защиту и соблюдение прав и свобод 

граждан, и обществом, которое необходимо для 
обеспечения жизнедеятельности своих структур 
и не зависящих от государства объединений, и 
людьми. Общественные объединения являются 
тем негосударственным субъектом, который уча-
ствует в охране правопорядка. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
все объединения, имеющие правоохранитель-
ную направленность, консолидируются своей 
заинтересованностью в общественной и личной 
безопасности, участием в охране правопорядка, 
содействием правоохранительным органам в их 
деятельности. 

В настоящее время в России увеличивается 
количество программ и разных мероприятий, на-
правленных на профилактику преступлений, что 
говорит о стремлении правоохранительных орга-
нов и общественных объединений добиться зна-
чительных результатов в данном направлении. 

В связи с этим можно выделить следующие 
направления взаимодействия общественных объ-
единений, органов правопорядка и иных институ-
тов гражданского общества:

- участие в процессе разработки и рассмотре-
ния методических материалов, концепций, про-
грамм, планов в отношении самых актуальных 
вопросов и направлений работы полиции, осу-
ществление разработки методических рекоменда-
ций для участников общественных объединений;

- осуществление пропаганды толерантности, 
гуманизма, в особенности в молодежной среде, 
правовое просвещение и воспитание населения, 
оказание психологической помощи посредством 
проведения различных мероприятий для отдель-
ных категорий граждан; 

- проведение мониторинга и пресечение рас-
пространения информации и материалов, кото-
рые способствуют появлению социально негатив-
ного поведения;

- оказание содействия полиции в процессе 
обеспечения правопорядка, например, посред-
ством проведения рейдов, патрулирования и т.д., 
а также в процессе раскрытия, пресечения и рас-
следования правонарушений и преступлений; 

- осуществление общественного контроля за 
деятельностью полиции при помощи, например, 
институтов наблюдателей, рабочих групп и т.д.;

- предоставление гражданам информации о 
работе полиции и общественных объединений 
правоохранительной направленности в области 
борьбы с нарушениями порядка, в т.ч. совершен-
ных в сети Интернет;

- взаимодействие со СМИ;
- проведение профилактики экстремизма, в 

особенности среди молодежи, проведение про-
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филактики детской беспризорности и безнадзор-
ности, профилактические работы с правонаруши-
телями и находящимися в негативной социальной 
среде лицами; 

- проведение работы с обращениями членов 
объединений и их личный прием, организация го-
рячей линии для населения, а также организация 

общественных приемных с целью дать возмож-
ность обратиться за помощью, осуществление 
разработок мобильных приложений. 

Перечень указанных выше направлений взаи-
модействия не исчерпывающий и зависит от мно-
гих факторов административно-политического и 
социально-экономического характера.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Деятельность участкового уполномоченно-
го полиции на закрепленном административном 
участке осуществляется по основным направле-
ниям, детализированным в ведомственном нор-
мативном правовом акте [1, п. 4]. В процессе 
данной деятельности участковый уполномочен-
ный полиции выполняет задачи по защите жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, а также содействует реализации прав 
граждан, в т.ч. конституционного права на обра-
щение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления. В связи с этим участковый 
уполномоченный полиции осуществляет личный 
прием граждан и рассматривает поступающие об-
ращения, при этом участковый уполномоченный 
полиции руководствуется не только федеральным 
законодательством [6], но и ведомственными нор-
мативными правовыми актами [1, 5], детализи-

рующими специфику деятельности органов вну-
тренних дел.

Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», 
обращение гражданина – это направленные в 
государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление или жалоба, а также уст-
ное обращение гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправления.

В основном обращения граждан, направляе-
мые в органы внутренних дел (полицию) в форме 
электронных документов, поступают через офи-
циальные сайты1 территориальных органов МВД 

1 Например, официальный сайт ГУ МВД России по Алтай-
скому краю: https://22.mvd.ru/request_main; ГУ МВД России 
по Кемеровской области: https://42.mvd.ru/ и др.
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России посредством сети Интернет через интер-
нет-обращения. В соответствии с приказом МВД 
России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверж-
дении Инструкции об организации рассмотре-
ния обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», интер-
нет-обращение в обязательном порядке должно 
содержать: фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) гражданина, а также адрес 
электронной почты, если ответ или уведомление 
должны быть направлены в форме электронно-
го документа. При этом к интернет-обращению 
гражданин вправе приложить необходимые доку-
менты и материалы или их копии в электронной 
форме. Также определено, что к рассмотрению 
принимаются обращения, направленные посред-
ством официальных сайтов территориальных ор-
ганов МВД России.

Проанализировав отдельные положения фе-
дерального законодательства и ведомственных 
нормативных правовых актов, регламентирую-
щих порядок рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации, рассмотрим деятель-
ность участковых уполномоченных полиции, свя-
занную с рассмотрением обращений поступив-
ших в органы внутренних дел (полицию) в форме 
электронных документов.

Итак, как уже было указано ранее, участко-
вый уполномоченный полиции в соответствии с 
разделом VII «Наставления по организации де-
ятельности участковых уполномоченных поли-
ции» [1] принимает и рассматривает обращения 
граждан, в т.ч. поступившие через официальный 
сайт территориального органа МВД России. При 
этом, как показывает практика, участковый упол-
номоченный полиции рассматривает обращения 
граждан не только проживающих на обслуживае-
мой территории, но и прибывших по каким-либо 
вопросам из других административно-территори-
альных образований [4].

Участковый уполномоченный полиции в со-
ответствии с резолюцией руководителя получа-
ет в подразделении делопроизводства и режима 
зарегистрированные обращения граждан, в т.ч. 
полученные в форме электронных документов. 
В данном случае все интернет-обращения распе-
чатываются уполномоченным сотрудником под-

разделения делопроизводства и режима, и вся 
дальнейшая работа участкового уполномоченно-
го полиции с ними ведется как с письменными 
обращениями с соблюдением требований феде-
рального законодательства и ведомственных нор-
мативных правовых актов. Безусловно, что в про-
цессе такой работы участковый уполномоченный 
полиции должен руководствоваться принципами 
законности [3], объективности и всесторонности.

После рассмотрения интернет-обращения 
гражданина по существу участковый уполномо-
ченный полиции готовит на него мотивирован-
ный ответ, который после регистрации подразде-
лением делопроизводства и режима направляется 
по указанному в обращении адресу электронной 
почты в электронном виде путем сканирования 
письменного ответа.

Необходимо подчеркнуть, что в последние 
годы количество интернет-обращений на офи-
циальные сайты территориальных органов МВД 
России существенно увеличилось, т.к. граждане 
стали активнее использовать современные тех-
нологии и интернет-ресурсы в реализации своих 
конституционных прав обращаться лично или 
коллективно в органы власти. К примеру, за де-
сять месяцев 2016 г. участковыми уполномочен-
ными полиции рассмотрено 6 011 732 заявления, 
сообщения и обращения граждан [2]. Из них бо-
лее половины обращений направлены в органы 
внутренних дел (полицию) в форме электронных 
документов.

В связи с этим следует согласиться с мнени-
ем ученых, что обеспечение информационных 
прав человека является одной из основных за-
дач в условиях формирования информационного 
общества, построения электронного государства 
и развития механизмов электронного правитель-
ства [7, с. 13].

Полагаем, что участковые уполномоченные 
полиции, рассматривая интернет-обращения 
граждан, проживающих на обслуживаемых ад-
министративных участках, принимают непосред-
ственное участие в формировании и дальнейшем 
развитии электронного правительства, представ-
ляющего собой комплексную систему взаимо-
действия между полицией и гражданами посред-
ством Интернета.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В условиях значительных размеров и геогра-
фического расположения Российской Федерации 
использование транспорта является жизненной 
необходимостью для успешного развития эконо-
мики, освоения отдаленных районов и осущест-
вления социально-экономических связей между 
регионами. Поэтому обеспечение его безопасно-
го функционирования является задачей первосте-
пенной важности.

Эффективность принимаемых решений в 
этой сфере базируется на конструктивном вза-
имодействии органов государственной власти, 
организаций и общественных объединений при 
обеспечении транспортной безопасности, под 
которой понимается реализация определяемой 
государством системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер в сфере транспорт-
ного комплекса, соответствующих угрозам совер-
шения актов незаконного вмешательства [3, п. 1 
ст. 1]. 

Обеспечение транспортной безопасности 
является неотъемлемой составной частью ре-
ализации интересов национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Особое положение 
транспорта на динамично развивающемся рынке 
товаров и услуг позволяет говорить о его безопас-
ности как о важнейшей составляющей стабиль-
ности в обществе, по которой можно оценивать 

ответственность государства за жизнь и здоровье 
граждан, возможности правоохранительных ор-
ганов в этой сфере, а также перспективы дальней-
шего экономического развития страны [1].

Министерство транспорта Российской 
Федерации (далее – Минтранс России) является 
основным субъектом обеспечения транспортной 
безопасности, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и норматив-
ному правовому регулированию в сфере обеспе-
чения транспортной безопасности [2].

В целях реализации Указа Президента РФ от 
31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной 
системы обеспечения безопасности населения 
на транспорте» Минтранс России проводит ра-
боту в тесном взаимодействии с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации (да-
лее – МВД России), Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС России), 
Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации (далее – ФСБ России), субъектами 
Российской Федерации, а также подведомствен-
ными Министерству федеральными агентствами 
по видам транспорта и Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта, другими транспорт-
ными организациями и предприятиями [4].
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Федеральными органами исполнительной 
власти в области транспорта принимаются не-
обходимые меры по защите транспортного ком-
плекса от актов незаконного вмешательства, со-
вершенствованию нормативного правового регу-
лирования в области обеспечения транспортной 
безопасности и проведению практических меро-
приятий по повышению уровня защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры, пасса-
жиров и перевозимых грузов.

В настоящее время в сфере обеспечения транс-
портной безопасности принято около 40 норма-
тивных и распорядительных актов Правительства 
РФ, 7 федеральных законов, свыше 20 приказов 
Минтранса России, проведены 4 корректировки 
Комплексной программы в целях уточнения ее 
мероприятий и повышения эффективности ис-
пользования финансовых средств.

Несмотря на то, что на сегодняшний день уже 
создана основная нормативная база, позволяю-
щая реализовывать положения Федерального 
закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» [3] (далее – ФЗ «О транс-
портной безопасности»), транспортное законо-
дательство по-прежнему требует дальнейшего 
совершенствования и обновления. Среди раз-
работчиков проектов норм в сфере обеспечения 
транспортной безопасности наблюдается терми-
нологическое непонимание сущности понятия 
определений «транспортная безопасность» и 
«безопасность эксплуатации транспорта». Это 
приводит к неправильному использованию этих 
терминов в нормативных правовых актах. В ФЗ 
«О транспортной безопасности» транспортная 
безопасность определяется как состояние за-
щищенности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от актов не-
законного вмешательства. По нашему мнению, 
данное понятие является общим и достаточно 
абстрактным собирательным термином, имею-
щим многозначное понятие без раскрытия его 

сущности и полного содержания. Между тем 
оно охватывает лишь антитеррористическую за-
щищенность и контрольно-надзорную деятель-
ность в этой сфере, оставляя за пределами сво-
его действия угрозы техногенного и природного 
характера, защиту от противоправных проявле-
ний общекриминального и административно-де-
ликтного характера.

Это приводит к неправильному использова-
нию этого термина в других нормативных право-
вых актах. 

Законодатель использовал предельно общий и 
достаточно абстрактный собирательный термин, 
введя в нормативный оборот заведомо многознач-
ное понятие без раскрытия его сущности и пол-
ного содержания. Необходимо уточнить понятий-
ный аппарат, используемый в Федеральном зако-
не «О транспортной безопасности», Воздушном 
кодексе Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, ре-
гламентирующих вопросы, связанные с обеспече-
нием транспортной безопасности. 

Поэтому понятийный аппарат нормативных 
правовых актов в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности, прежде всего законодатель-
ных, должен быть упорядочен, унифицирован.

Основополагающим нормативным правовым 
актом, определяющим обеспечение безопасности 
на транспорте сотрудниками полиции, должна 
стать Концепция «Совершенствование деятель-
ности органов внутренних дел на транспорте 
в сфере транспортной безопасности», которая 
определит приоритетные направления совершен-
ствования деятельности органов внутренних дел 
на транспорте по противодействию преступным 
посягательствам, охране общественного поряд-
ка, собственности и обеспечению общественной 
безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и в транспортных средствах для до-
стижения основной цели – защиты их от актов 
незаконного вмешательства.
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПА  
ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  

ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИНЦИПА  
ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,  

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Институт административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения сво-
боды (далее – административный надзор за ли-
цами), представляет собой интересный объект 
для проведения исследований, направленных 
на выработку мер, способствующих повыше-
нию эффективности обеспечения безопасности 
государства и личности от преступных пося-
гательств. Зачастую, исходя из поставленных 
целей, указанный институт рассматривается 
однобоко, как сдерживающий фактор, защи-
щающий интересы государства. Тем не менее 
анализ содержания института административ-
ного надзора позволяет назвать его персони-
фицированным, что ясно следует из присущих 
ему принципов, изучению которых в различное 
время были посвящены труды А.С. Бондаренко, 
Г.И. Налимова, А.Д. Никитина. 

Одним из специальных принципов видится 
принцип ограничения конституционных прав и 
свобод поднадзорного лица, являющийся произ-
водным от принципа законности, наличие кото-
рого в институте административного надзора за 
лицами не подвергается сомнению. Сущность 
принципа законности наиболее широко осветил в 
своей работе А.Д. Никитин [3]. Нам лишь оста-
ется констатировать, что принцип законности ад-
министративного надзора за лицами состоит из 
следующих элементов: 

1) факт легитимности установления, продле-
ния и прекращения административного надзора; 

2) законность оснований осуществления ад-
министративного надзора сотрудниками органов 
внутренних дел; 

3) законность ограничения прав и свобод под-
надзорного лица.

В контексте рассматриваемого вопроса обра-
щаем внимание на недопустимость подмены по-
нятия «законность ограничения прав и свобод», 
т.е. легитимность самого факта ограничения на 

понятие «ограничение прав и свобод» – правово-
го сдерживания противозаконного деяния [2, с. 7].

Предпримем попытку обосновать необходи-
мость выделения из содержания принципа закон-
ности принцип ограничения конституционных 
прав и свобод поднадзорного лица. Безусловно, 
речь не идет об ограничении абсолютных прав 
человека, независимых от государства и непри-
косновенных для власти [1, с. 191]. Мы говорим о 
специальных ограничениях относительных прав, 
устанавливаемых в отношении определенной ка-
тегории лиц. 

Не исключено, что ряд ученых возразит в ча-
сти самой формулировки принципа ограничения 
конституционных прав и свобод поднадзорного 
лица, т.к. в работах С.А. Бажукова, Д.М. Брыкина, 
Е.В. Астафьевой, А.А. Подмерева понятие «огра-
ничение конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина» рассматривалось в качестве 
самостоятельного критерия, наделенного особы-
ми принципами, раскрывающими его суть и со-
держание. Однако в пользу существования нашей 
теории выступают следующие факты: во-первых, 
наличие определенной правовой формы закре-
пления ограничений прав и свобод поднадзорно-
го лица, а именно Федеральным законом № 64; 
во-вторых, принадлежность ограничиваемых 
прав и свобод к категории конституционных. Так, 
перечисленные в п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» (далее – ФЗ № 64) [4] 
административные ограничения есть не что иное, 
как ограничение конституционного права граж-
данина на свободу передвижения, гарантирован-
ного ст. 27 Конституции РФ. Ограничение, содер-
жащееся в п. 2 ч. 1 ст. 4 ФЗ № 64, в частности 
затрагивает конституционное право граждан со-
бираться мирно без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетиро-



174

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

вание (ст. 31 Конституции РФ). Несомненно, вы-
зывает затруднение в определении соответствия 
административного ограничения, указанного в 
п. 5 ч. 1 ст. 4 ФЗ № 64, какому-либо конституци-
онно гарантированному праву гражданина, т.к. 
«обязательная явка в органы внутренних дел» в 
большей степени обладает признаками обязанно-
сти [5, с. 93].

В-третьих, наличие специального правово-
го статуса поднадзорного лица, определяющего 
его к той или иной социальной группе, чьи пра-
ва подлежат временному ограничению, до пре-
кращения действия определенных обстоятельств 
(административного надзора). При этом в осве-
щаемом нами вопросе используется общая норма 
ограничения прав и свобод человека (ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ). Подобное объясняется тем, что 
Конституция РФ не предусматривает специаль-
ных норм, закрепляющих ограничения основных 
прав лиц с особым правовым статусом [1, с. 191].

В-четвертых, обоснованность применения 
ограничений прав и свобод, возникающая в слу-
чае реальной или потенциальной угрозы причи-
нения поднадзорным лицом вреда государствен-

ным и общественным интересам и невозмож-
ности обеспечить защиту указанных интересов 
иными способами. 

Таким образом, принцип ограничения кон-
ституционных прав и свобод поднадзорного лица 
следует признать самостоятельным специальным 
принципом, наделенным следующими признаками:

1) определенная правовая форма закрепления 
ограничений;

2) соответствие административных ограниче-
ний конституционным правам и свободам челове-
ка и гражданина;

3) наличие специального субъекта;
4) обоснованность применения администра-

тивных ограничений.
Дальнейшее исследование выделяемого нами 

принципа, нацеленное на раскрытие его спец-
ифики в рамках института административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, позволит конкретизировать 
ограничиваемые права поднадзорного лица в за-
висимости от последующего расширения катего-
рий лиц, в отношении которых будет установлен 
административный надзор. 
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Предупреждение и пресечение администра-
тивных правонарушений в семейно-бытовой сфе-
ре относится к числу наиболее сложных проблем в 
деятельности сотрудников полиции. Применение 
только профилактических мер к семейно-бы-
товым дебоширам является малоэффективным. 
Работа в данной сфере должна основываться не 
только на методах убеждения и воспитания, но и 
на методах принуждения административного и 
уголовного характера. 

К сожалению, на сегодняшний день привлечь 
к административной ответственности дебошира 
возможно только в случае, если он нарушал поря-
док в общественном месте и своими действиями 
выражал явное неуважение к обществу либо на-
носил побои или совершал иные насильственные 
действия, причинившие физическую боль граж-
данам, которые не являются для него близкими 
людьми. Поэтому зачастую дебоширы остаются 
безнаказанными. Осознавая свою безнаказан-
ность, они продолжают совершать противоправ-
ные деяния. При этом от действий семейных 
дебоширов страдают, в первую очередь, самые 
незащищенные члены семьи – женщины, дети, 
люди пожилого возраста. 

Установление административной ответствен-
ности за семейно-бытовое дебоширство позволит 
предотвратить совершение более тяжких престу-
плений, таких как причинение вреда здоровью 
или убийство в отношении членов семьи. 

Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, кроме состава мелкого хулиганства 
(ст. 20.1) КоАП РФ, на основании изменений, 
вступивших в силу 20 июля 2016 г. [2], предус-
матривает ответственность за состав админи-
стративного правонарушения «Побои» (ст. 6.1.1 
КоАП РФ). Правом составления протокола об 
административном правонарушении по ст. 6.1.1 
КоАП РФ обладают сотрудники полиции. 
Диспозиция данной статьи гласит: «Нанесение 
побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, указанных в ст. 115 
Уголовного кодекса Российской Федерации, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния» [1]. Привлечение правонарушителей к 

административной ответственности по ст. 20.1 
КоАП «Мелкое хулиганство» возможно лишь в 
тех случаях, когда такие действия были сопря-
жены с нарушениями общественного порядка 
и выражали явное неуважение к обществу, а по 
ст. 6.1.1 КоАП – при условии, что эти действия 
не содержат признаков состава преступления. По 
смыслу данных составов правонарушений следу-
ет, что привлечь правонарушителя к ответствен-
ности по данным статьям возможно, только если 
они совершают эти деяния в отношении лиц, не 
состоящих с нарушителем в каком-либо родстве 
или свойстве, или в общественном месте в отно-
шении любой категории граждан.

В то же время изменения претерпели уголов-
ное и уголовно-процессуальное законодатель-
ство, а именно:

1. Статья 116 УК РФ «Побои» изложена в 
новой редакции: «Нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из ху-
лиганских побуждений, либо по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы» [4].

2. В примечании к ст. 116 УК РФ разъяснено, 
что под близкими лицами в настоящей статье по-
нимаются близкие родственники (супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные) дети, родные братья и сестры, де-
душки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а 
также лица, состоящие в свойстве с лицом, со-
вершившим деяние, предусмотренное настоящей 
статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяй-
ство.

3. Введен новый состав преступления, пред-
усмотренный ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию», 
который предусматривает ответственность за 
нанесение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных 
в ст. 115 настоящего Кодекса, и не содержащих 
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признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 116 настоящего Кодекса, лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние [4].

4. В соответствии с новой редакцией ст. 20 
УПК РФ уголовные дела о преступлениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 115, 116.1, считаются уголов-
ными делами частного обвинения, возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего, его за-
конного представителя, и подлежат прекращению 
в связи с примирением потерпевшего с обвиняе-
мым, а уголовные дела о преступлениях, предус-
мотренных ст. 116, отнесены к уголовным делам 
частно-публичного обвинения, которые возбуж-
даются не иначе как по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя, но прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего с обви-
няемым не подлежат [3].

Руководитель следственного органа, следова-
тель, а также, с согласия прокурора, дознаватель 
возбуждают уголовное дело о любом из указан-
ных преступлений и при отсутствии заявления 
потерпевшего или его законного представителя, 

если данное преступление совершено в отноше-
нии лица, которое в силу зависимого или беспо-
мощного состояния либо по иным причинам не 
может защищать свои права и законные интере-
сы. К иным причинам относится также случай со-
вершения преступления лицом, данные о котором 
не известны.

Однако это не решает проблемы привлечения 
семейного дебошира к административной ответ-
ственности в соответствии с федеральным зако-
нодательством, а это является одной из действен-
ных мер в профилактике преступности в семей-
но-бытовой сфере.

Необходимо пересмотреть федеральное зако-
нодательство в сфере семейно-бытовых конфлик-
тов в целях расширения возможностей сотрудни-
ков полиции по применению мер административ-
ного и уголовного принуждения; полномочия по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях в отношении семейных дебо-
широв делегировать сотрудникам органов вну-
тренних дел (полиции), а рассмотрение дел отне-
сти к компетенции судей. 
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В правоприменительной практике сложилась 
единая система применения правомерных, научно 
обоснованных и подтверждаемых опытом мето-
дов, способов и приемов, осуществляемых госу-
дарственными, правоохранительными органами 
и общественными организациями профилактиче-
ских мероприятий, а также стал развиваться со-
временный правовой механизм предупреждения 
бытового насилия.

В 2009 г. был принят новый специализирован-
ный Закон Республики Казахстан «О профилак-
тике бытового насилия», в котором появились со-
вершенно новые меры профилактики правонару-
шений в сфере быта, направленные на разобще-
ние контактов конфликтующих сторон, позволя-
ющие не лишать бытового насильника свободы. 
Такими мерами являются защитное предписание 
и установление особых требований к поведению 
правонарушителя [3].

После обновления кодифицированного за-
конодательства с 1 января 2015 г. в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики Казахстан 
появилась третья мера в виде «Запрета на при-
ближение» [4].

Применение этих мер обладает многими поло-
жительными сторонами. Во-первых, оставаясь на 
свободе, бытовой насильник будет продолжать ра-
ботать и обладать экономическими возможностями 
содержать детей и иных членов семьи, выполняя 
алиментные обязательства. Во-вторых, государство 
не будет тратить средства на содержание правона-
рушителя в местах лишения или ограничения сво-
боды. И наконец, агрессор не будет подвергаться 
негативной ресоциализации в местах лишения сво-
боды и не утратит позитивные социальные связи.

Очень важное изменение было внесено в спе-
циализированный закон и Кодекс Республики 
Казахстан об административных правонарушениях 
(далее – КРКоАП) 18 февраля 2014 г., которое, по 
нашему мнению, является самой эффективной ме-
рой, позволяющей исключить контакты конфлик-
тующих сторон в сфере быта путем принудитель-
ного его изгнания из места постоянного прожива-
ния. Статья 54 КРКоАП и ст. 22 Закона Республики 
Казахстан «О профилактике бытового насилия» 
были дополнены новым ограничением: «В исклю-

чительных случаях для охраны и защиты потерпев-
шего и членов его семьи суд вправе применить так-
же меру административно-правового воздействия 
в виде запрета лицу, совершившему бытовое на-
силие, проживать в индивидуальном жилом доме, 
квартире или ином жилище с потерпевшим в слу-
чае наличия у этого лица другого жилища» [2, 3].

Правоприменительная практика показывает, 
что слова «наличия у этого лица другого жили-
ща» делают эту норму нерабочей. С 18 февраля 
2014 г., когда была принята эта мера принуждения, 
в Казахстане такое ограничение было применено 
всего три раза. Несложный анализ образа жизни 
семей, где часто совершаются бытовые правона-
рушения, показывает, что бытовые насильники не 
имеют другого жилища. В этой связи обоснован 
вывод о неэффективности действующей нормы, 
т.к. не достигается главная цель – исключение 
контактов конфликтующих сторон. На основании 
вышеизложенного анализа обоснован вывод, что 
следует изменить ч. 1 ст. 54 КРКоАП, а также до-
полнить частью 1-1:

«1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, 
преследовать, посещать, проживать в пределах 
индивидуального жилого дома или квартиры, ве-
сти устные, телефонные переговоры и вступать в 
контакты иными способами с потерпевшим (ей), 
включая членов его (ее) семьи;

1-1) меру административно-правового воз-
действия в виде проживания в пределах индиви-
дуального дома или квартиры суд вправе приме-
нить сроком до тридцати суток».

Запрет на приближение начал действовать 
только с 1 января 2015 г. в связи с принятием 
нового кодифицированного законодательства. 
Почти все статьи КРКоАП [1] (действующего по 
31.12.14), кроме 79-5 «Противоправные действия 
в сфере семейно-бытовых отношений» приобрели 
новый статус уголовного проступка, и если лицо, 
совершившее бытовое насилие, является подо-
зреваемым в совершении преступления, то на ос-
новании ст. 165 действующего УПК РК возможно 
применить меру уголовно-процессуального при-
нуждения в виде «Запрета на приближение» [4]. 

Данная мера принуждения в таковой редакции 
является новеллой не только для отечественно-
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го уголовно-процессуального законодательства, 
но и для юридической науки в целом. Хотя цель 
ограничительных мер, связанных с запретом на 
приближения, совпадает с такими запретами на 
поведение правонарушителя, предусмотренных 
защитным предписанием или установлением осо-
бых требований поведению бытового насильника.

Целью меры о запрете на приближение яв-
ляется предупреждение серьезных нарушений 
и преступлений. Суть запрета на приближение 
состоит в том, что для защиты жизни, здоровья, 
свободы и покоя какого-либо лица другому лицу 
может быть запрещено приближаться и поддер-
живать с ним связь. Запрет на приближение мо-
жет быть наложен и в том случае, если оба эти 
лица проживают в одном месте.

При установлении особых требований к по-
ведению бытового насильника можно запретить 
правонарушителю употреблять алкогольные на-
питки, пользоваться оружием, являться от одного 
до четырех раз в месяц в ОВД для проведения с 
ним профилактической беседы, а также на срок 
до 30 суток изгнать агрессора из дома.

Установить особые требования к поведению 
правонарушителя можно только за администра-
тивные правонарушения, хотя ограничения отли-

чаются большей репрессивностью по сравнению 
с защитным предписанием или запретом на при-
ближение, которые разрешено применять за уго-
ловные проступки и преступления.

В этой связи модернизировать институт при-
нудительного исключения контактов конфликту-
ющих сторон путем установления последователь-
ности применения мер соответствующих мер при-
нуждения и дать им новые понятия обоснованно. 
Например, следует вместо защитного предписания, 
запрета на приближение и установления особых 
требований к поведению правонарушителя ввести 
новые понятия: «полицейское защитное предписа-
ние» и «судебное защитное предписание». Кроме 
существующих ограничений защитного предписа-
ния при полицейском реагировании, когда требует-
ся жертве бытового насилия немедленная помощь, 
необходимо вводить запрет для бытового насиль-
ника, запрещающего ему проживать совместно с 
жертвой насилия на срок до 72 часов. Судебный 
охранный ордер должен содержать все ограниче-
ния для агрессора, предусмотренные особыми тре-
бованиями к поведению правонарушителя и запре-
том на приближение, а также запретом совместного 
проживания с жертвой бытового насилия на срок до 
30 суток без учета наличия у него иного жилища.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ ПО УКЛОНЕНИЮ  
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПО КОТОРЫМ СУДЫ ИМЕЮТ ПРАВО НАЛАГАТЬ ВЗЫСКАНИЯ

Исследование процесса уклонения правона-
рушителя от административной ответственности 
обусловлено тем, что, несмотря на меры, принима-
емые органами государственной власти, эта про-
блема остается актуальной. Например, по данным 

Комитета по правовой статистике и специальных 
учетов Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан, за последние шесть месяцев 2016 г. 
ОВД было направлено 7 564 постановлений о при-
нудительном взыскании штрафов, из них исполне-
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но в принудительном порядке только 1 657. Порой 
сотрудники ОВД не могут даже возбудить произ-
водство об административном правонарушении 
из-за отсутствия субъекта правонарушения [3].

Часто случается, что лица, совершившие 
мелкое хулиганство (ст. 434 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонаруше-
ниях, далее – КРКоАП) или противоправные 
действия в сфере семейно-бытовых отношений 
(ст. 73 КРКоАП), из-за угрозы наказания поки-
дают свое постоянное место жительства, скры-
ваются в течение двух месяцев с целью избежать 
административной ответственности по истечении 
срока давности. Иногда правонарушитель в ходе 
разбирательства по делу об административном 
правонарушении указывает ложное место жи-
тельство или место регистрации, по которому он 
фактически не проживает. 

Эта проблема возникла с момента вступления 
в силу нового КРКоАП (с 1 января 2015 г.), когда 
за подобные правонарушения перестали задержи-
вать правонарушителей до решения дела в суде 
или на срок не более 48 часов за правонарушения, 
предусматривающие санкцию в виде администра-
тивного ареста (см. ст. 622 КРКоАП, действую-
щего по 31 декабря 2014 г.) [1]. Возникает вопрос, 
как привлечь правонарушителя к административ-
ной ответственности, если правонарушитель, уз-
нав, что в ОВД обратилась жертва бытового на-
силия или мелкого хулиганства в общественном 
месте, временно меняет место жительства.

На основании ч. 9 ст. 806 КРКоАП сотрудни-
ки наделены правом возбуждать производство по 
делам об административных правонарушениях 
в случаях неустановления физического лица по 
факту совершения административного правона-
рушения, но хулиганские исследуемые админи-
стративные правонарушения всегда являются 
очевидными и по ст. 73 и 434 КРКоАП без уста-
новления лица не возбуждаются.

Срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности по делам о мелком и бы-
товом хулиганстве, подпадающим под действие 
КРКоАП, составляет два месяца. Часть 1 ст. 62 
КРКоАП гласит: «Лицо не подлежит привлече-
нию к административной ответственности по ис-
течении двух месяцев со дня совершения админи-
стративного правонарушения…» [2]. И, казалось 
бы, здесь нет ничего страшного, через два месяца 
после совершения правонарушения следует вы-
нести постановление о прекращении производ-
ства по делу об административном правонаруше-
нии, и нет никаких проблем. Но согласно ст. 684 
КРКоАП решение по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 73 и 434 

КРКоАП, принимает только судья, а значит, и пре-
кратить его может тоже только он сам. Судья, ссы-
лаясь на ч. 2 ст. 744 КРКоАП, не рассматривает 
такие дела без участия правонарушителя, который 
скрывается от сотрудников ОВД и избегает при-
влечения к административной ответственности. 
Данная норма гласит, что «дело об административ-
ном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рас-
смотрено лишь в случаях, когда имеются данные 
о надлежащем его извещении, о месте и времени 
рассмотрения дела и если от него не поступало хо-
датайство об отложении рассмотрения дела».

Сотрудники ОВД могут сами прекратить дело 
об административном правонарушении до пере-
дачи его в суд на рассмотрение только на основа-
нии ст. 809 КРКоАП, в которой предусмотрено: 
«При наличии хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных ст. 741 и 742 настоящего 
Кодекса, должностное лицо, в производстве ко-
торого находится дело, выносит постановление 
о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении».

Согласно ст. 741 КРКоАП, производство по 
делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое подлежит прекра-
щению при наличии одиннадцати обстоятельств, 
одно из которых предусматривает истечение сро-
ков давности привлечения к административной 
ответственности, т.е. по делам об административ-
ных правонарушениях, где не удается установить 
место нахождения правонарушителя, следует 
прекращать путем вынесения постановления о 
прекращении производства по делу по основани-
ям, предусмотренным:

1) статьей 809 КРКоАП «Прекращение произ-
водства по делу об административном правонару-
шении до передачи дела на рассмотрение»;

2) пунктом 1 ч. 5 ст. 821 КРКоАП «Виды ре-
шений по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении»;

3) пунктом 5 ч. 1 ст. 741 КРКоАП 
«Обстоятельства, исключающие производство по 
делу об административном правонарушении» [2].

Очень похожа ситуация в практике местной 
полицейской службы, когда лицо, совершившее 
мелкое хулиганство (ст. 434 КРКоАП) или про-
тивоправные действия в сфере семейно-бытовых 
отношений (ст. 73 КРКоАП), после возбуждения 
производства об административном правонару-
шении не является в суд с целью избежать адми-
нистративной ответственности по истечении сро-
ка давности.
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Сотрудники ОВД прекратить такие дела не 
могут, т.к. согласно ст. 809 КРКоАП они наделе-
ны правом прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях только до 
передачи дела на рассмотрение. После возбуж-
дения дела об административном правонаруше-
нии по делам, относящимся к юрисдикции суда, 
они обязаны направить дело в суд. Объявлять в 
розыск лиц, уклоняющихся от привлечения их к 
административной ответственности, националь-
ным законодательством не предусмотрено.

На практике суды, руководствуясь ч. 2 ст. 744 
КРКоАП, которая гласит, что «дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается 
с участием лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном 
правонарушении» [2], требуют от ОВД обязать 
правонарушителя подвергнуть принудительному 
приводу в суд. 

В отсутствие правонарушителя суд может 
рассмотреть дело без участия правонарушителя 
только в случаях, когда имеются данные о надле-
жащем его извещении о месте и времени рассмо-
трения дела. Механизм уведомления правонару-
шителя регламентирован ч. 5-7 ст. 745 КРКоАП.

Лицо, в отношении которого осуществляется 
производство по делу об административном пра-
вонарушении, подтверждает своей подписью оз-
накомление с тем, что указанные им адрес места 
жительства (места нахождения), места работы, 
абонентского номера сотовой связи, электронно-
го адреса достоверны, а уведомление (извеще-
ние), направленное на указанные контакты, будет 
считаться надлежащим и достаточным. Лицу, в 
отношении которого возбуждено дело, а также 
другим участникам производства по делу вруча-
ется талон о согласии на получение уведомления 
о явке в суд через текстовое сообщение по або-
нентскому номеру сотовой связи, расходы на ко-
торое оплачиваются за их счет. Отрывная часть 
талона вручается вместе с копией протокола об 
административном правонарушении. При отка-
зе адресата принять уведомление (извещение), 
лицо, доставляющее или вручающее его, делает 
соответствующую отметку на уведомлении (из-

вещении), которое возвращается в суд. Отказ 
адресата от принятия уведомления (извещения) 
не является препятствием к рассмотрению дела 
или совершению отдельных процессуальных дей-
ствий.

Если вышеперечисленные условия будут вы-
полнены, то суд имеет право наложить админи-
стративное взыскание без участия правонарушите-
ля. Давность исполнения постановления о наложе-
нии административного взыскания регламентиро-
вана ст. 890 КРКоАП. Постановление о наложении 
административного взыскания не подлежит испол-
нению, если оно не было приведено в исполнение 
в течение года со дня его вступления в законную 
силу. Течение срока давности, предусмотренно-
го в части первой настоящей статьи, прерывает-
ся, если лицо, привлеченное к административной 
ответственности, уклоняется от его исполнения. 
Исчисление срока давности в этом случае возоб-
новляется со дня обнаружения этого лица [2].

Немаловажным является тот факт, что сведе-
ния о лице, привлеченном к административной 
ответственности, заносятся в административный 
банк данных о лицах, совершивших администра-
тивное правонарушение, и хранятся в течение 
года со дня исполнения постановления. То есть 
уклонение от исполнения и неуплата админи-
стративного штрафа способствует тому, что каж-
дый должник продолжает числиться на специ-
альном учете Комитета по правовой статистики 
и специальных учетов Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан длительное время.

Таким образом, уклонение правонарушителя 
от возбуждения производства по делам об админи-
стративном правонарушении и исполнении всту-
пившего в силу постановления о наложении адми-
нистративного взыскания не имеет срока давности. 
Такое положение соответствует принципу «нуле-
вой терпимости» и неотвратимости наказания за 
совершенное правонарушение. Но в КРКоАП дол-
жен быть предусмотрен механизм прекращения 
производства дел об административном правона-
рушении в связи с уклонением правонарушителя 
от ответственности и порядок возобновления про-
изводства в связи с его обнаружением.
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О КЛАССИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросами применения мер принуждения, их 
классификации, предупреждения и пресечения 
правонарушений занимались такие известные 
ученые-административисты, как Д.Н. Бахрах, 
А.С. Дугенец, М.И. Еропкин, М.Я. Масленников, 
А.И. Каплунов, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов, 
А.П. Коренев, Л.Л. Попов, С.С. Студеникин, 
И.И. Веремеенко, Б.В. Россинский, Ю.С. Рябов, 
Ю.Н. Старилов, А.П. Шергин и др. 

Однако до сих пор в отечественной науке ад-
министративного права не сложилось единого 
мнения относительно классификации указанных 
мер, критериев (признаков), на основе которых 
осуществляется классификация. Представляется, 
что меры административного принуждения при-
меняются как при предупреждении правонаруше-
ний, так и при их пресечении.

В целом в науке распространено мнение, что 
меры административного принуждения делятся 
на четыре вида: административно-предупреди-
тельные меры, меры пресечения, меры админи-
стративно-процессуального обеспечения и меры 
административного наказания [1, с. 181; 2, с. 214].

А.В. Коркин отводит особое место среди мер 
административного принуждения мерам преду-
преждения. «Эти особенности связаны в том числе 
и с тем, что предупредительные меры администра-
тивного принуждения применяются к лицам, не 
совершавшим правонарушений, но реально огра-
ничивают права и свободы этих лиц, в том числе 
предоставленные Конституцией России» [4, с. 86]. 

Однако понятие административно-правовых 
средств предупреждения и пресечения правона-
рушений является по объему более широким и, 
помимо административных мер принуждения 
и пресечения, включает в себя и совокупность 
определенных административно-правовых норм. 
Под административно-правовыми средствами 
предупреждения и пресечения правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений «следует по-
нимать систему административно-правовых норм 
и административных процедур (действий), реали-
зуемых уполномоченными субъектами и оказыва-

ющих регулирующее воздействие на поведение 
граждан в сфере семейно-бытовых отношений с 
целью недопущения вредных его последствий и 
включающие в себя различные методы и способы 
правового регулирования» [6, с. 9].

Н.В. Макарейко предлагает классифициро-
вать меры пресечения в зависимости от спосо-
бов обеспечения общественного порядка и их 
целевым предназначением: предупредительные 
(превентивные) меры, меры пресечения, меры за-
щиты (правовосстановительные меры), юридиче-
ская ответственность [5, с. 15].

По мнению профессора А.И. Каплунова, од-
ной из специфичных особенностей администра-
тивного принуждения является сфера обществен-
ных отношений, в которой оно реализуется [3, 
с. 119]. 

Область применения административно-право-
вых средств предупреждения и пресечения пра-
вонарушений значительно шире, чем у мер пред-
упреждения и пресечения. В административной 
науке уже имело место предложение объединить 
различные виды мер принуждения в отдельную 
группу форм принуждения и их классифициро-
вания по целевой направленности. В частности, 
Е.А. Цыганкова отмечает, что «целевая направ-
ленность указывает, к достижению каких резуль-
татов стремится правоприменитель, реализуя ту 
или иную принудительную меру» [8, с. 287].

Учитывая вышеизложенное, представляется, 
что не является исключением и рассмотрение 
вопроса о таких особенностях не только относи-
тельно мер принуждения, но и в совокупности 
средств предупреждения и пресечения.

Административно-правовые средства преду-
преждения и пресечения правонарушений, совер-
шаемых в сфере семейно-бытовых отношений, 
предлагается классифицировать на основе семи 
критериев.

1. По области регулирующего воздействия, 
воздействующие: 

а) на обстоятельства, в которых возникают 
причины и условия совершения правонаруше-
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ний в семейно-бытовой сфере (направленные на 
устранение (нейтрализацию) причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений);

б) поведение лиц в указанной сфере обще-
ственных отношений, склонных к совершению 
правонарушений либо совершающих правонару-
шения;

в) деятельность полиции по предупреждению 
и пресечению правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений.

2. В зависимости от методов правового воз-
действия и содержания предписания выделяются 
средства:

а) стимулирующего вида (поощрения, льготы);
б) обязывающего вида (явка на отметку (ре-

гистрацию) в полицию; прибытие лица, освобож-
денного из мест лишения свободы, для постанов-
ки на учет);

в) дозволительного вида (работа с внештатны-
ми сотрудниками полиции, обмен информацией, 
документирование обстоятельств происшествия 
гражданами);

г) запрещающего вида (правовые акты-запре-
ты, требования о прекращении противоправных 
действий).

3. По сфере действия (по объему воздейству-
ющих общественных отношений) выделяются 
средства:

а) многосферного действия (универсальные) – 
средства, направленные на противодействие ал-
коголизму, пьянству, наркомании, контроль за по-
дучетными лицами и т.п.;

б) односферного действия (специальные) – 
непосредственно направленные на регулирова-
ние семейно-бытовых отношений, предупреж-

дение и пресечение правонарушений в исследу-
емой сфере;

г) частного (местного) действия – средства, 
принимаемые в отношении конкретного правона-
рушителя). 

4. По масштабу (территории) действия: феде-
ральные, региональные, местные.

5. По цели применения, направленные:
а) на выявление, устранение и нейтрализацию 

причин и условий правонарушений;
б) предупреждение и пресечение противо-

правного поведения лиц, недопущение вредных 
последствий такого поведения, обеспечение ус-
ловий для привлечения таких лиц к ответствен-
ности;

в) обеспечение деятельности уполномоченных 
субъектов, осуществляющих функции предупреж-
дения правонарушений в исследуемой сфере. 

6. По способу обеспечения общественного 
(семейного) порядка – административно-пред-
упредительные, пресечения, защиты (правовос-
становительные) и наказания.

7. По уполномоченным субъектам (органы 
внутренних дел, органы юстиции Российской 
Федерации, органы здравоохранения Российской 
Федерации, органы образования Российской 
Федерации и др.).

Данная классификация позволяет многосто-
ронне взглянуть на административно-правовые 
средства не только с позиции их воздействия на 
обстоятельства, в которых возникают причины 
и условия совершения правонарушений, но и на 
сферу организации деятельности полиции и дру-
гих субъектов профилактики указанных правона-
рушений. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ,  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Среди прав, которыми наделены сотрудники 
полиции для защиты человека, общества и госу-
дарства от различных покушений противоправ-
ного характера, есть и исключительные. Речь, 
к примеру, может идти о нарушении личной 
неприкосновенности граждан при задержании 
[4] либо о применении огнестрельного оружия. 
Последнее из обозначенных полномочий явля-
ется крайней мерой, которая «глубоко» втор-
гается в права и свободы граждан, но только в 
связи с совершением ими противоправных дей-
ствий. Подобные средства властного характера, 
как известно, высокоэффективны для пресече-
ния общественно опасных деяний. Однако их 
использование должно точно соответствовать 
нормативным правовым актам, для того чтобы 
оно не переросло в злоупотребление полномо-
чиями или в преступление.

Законному применению огнестрельного ору-
жия предшествует юридический факт, при нали-
чии которого у сотрудника появляются соответ-
ствующие основания. Рассмотрим наиболее про-
блемные. Так, п. 4 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 
«О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») указыва-
ет, что сотрудник полиции лично или в составе 
подразделения (группы) имеет право применять 
огнестрельное оружие «для задержания лица, за-
стигнутого при совершении деяния, содержащего 
признаки тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния против жизни, здоровья или собственности, 
и пытающегося скрыться, если иными способами 
задержать это лицо не представляется возмож-
ным» [3].

Интересный исторический факт. Впервые 
приведенное основание, хотя буквально и не в та-
кой редакции, было закреплено во «Временных 
правилах об употреблении полицейскими и жан-
дармскими чинами в дело оружия» от 10 октября 
1879 г. В частности, нормативный документ ука-
зывал, что «употребления оружия отдельными чи-
нами полиции разрешается для задержания пре-
ступника, насильственно тому сопротивляющего-

ся, или, когда невозможно будет преследовать и 
настичь преступника убегающего» [1, с. 334].

Если провести параллель между современны-
ми нормами ФЗ «О полиции» и Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ), то 
можно найти несоответствие. Касается оно вреда, 
наносимого лицу, в отношении которого приме-
няется огнестрельное оружие. Правовые основы, 
определяющие степень вреда, закреплены в ст. 38 
УК РФ. Согласно положениям статьи, «превыше-
нием мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, признается их явное 
несоответствие характеру и степени обществен-
ной опасности совершенного задерживаемым ли-
цом преступления и обстоятельствам задержания, 
когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 
Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда» [5].

Незаконным применением огнестрельного 
оружия вред причиняется общественным отно-
шениям в сфере защиты личности, ее жизни и 
здоровья. По сути, верным будет представляться 
мнение о том, что соответствующим обществен-
ной опасности вредом является вред, равный 
причиняемому при применении огнестрельного 
оружия. Следовательно, если в результате при-
менения огнестрельного оружия вред причинен 
здоровью человека, то тем самым может быть 
предотвращен лишь вред здоровью человека со-
ответствующей степени или больший вред. В 
связи с этим положение п. 4 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О по-
лиции» является противоречащим уголовному 
закону в части, закрепляющей возможность при-
менения сотрудниками полиции огнестрельного 
оружия для задержания лица, застигнутого при 
совершении деяния, содержащего признаки тяж-
кого или особо тяжкого преступления против соб-
ственности. Применение огнестрельного оружия 
по данному основанию первоначально имеет ха-
рактер преступного деяния в соответствии с УК 
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РФ. Сотрудник полиции, изначально пытающий-
ся пресечь противоправное деяние, к примеру, 
кражу, сам становится преступником. 

Данная проблема ранее рассматривалась 
учеными: Т.М. Заниной, Р.В. Никулиным [2], 
Н.Н. Цукановым и др. Последний в своих трудах 
отмечает, что при применении огнестрельного 
оружия сотрудником полиции возникает парадок-
сальная ситуация, при которой он ориентируется 
на «применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в соответствии 
с нормами ФЗ “О полиции”, а оценка законности 
его действий осуществляется исключительно с 
учетом положений УК РФ» [6, с. 69]. Полагаем 
справедливым тезис, что наличие запретов на 
применение данных мер государственного при-
нуждения несколько ограничивает право сотруд-
ников на необходимую оборону.

К слову сказать, положения ФЗ «О полиции» 
отличаются от аналогичных нормативных право-
вых актов, принятых в других странах мира. Так, 
к примеру, законодательство США позволяет со-
труднику полиции использовать табельное ору-
жие в любой ситуации, которую он считает опас-
ной для своей жизни и здоровья, а также жизни 
и здоровья других людей [7]. В данном случае 
оценка возможности применения оружия являет-
ся сугубо субъективной и зависит лишь от вну-
тренних убеждений полицейского. 

Применение огнестрельного оружия сотруд-
никами полиции Германии регламентируется фе-
деральными и земельными законами. Например, 

согласно § 60-62 Закона об общественной без-
опасности и порядке федеральной земли Гессен 
(HSOG), полицейский имеет право стрелять на 
поражение, если на преступника не действуют 
другие меры непосредственного принуждения [8, 
S. 14]. Перевод и буквальное толкование норма-
тивного правового акта позволяет сделать вывод, 
что также допускается стрельба по неодушев-
ленным предметам или, если это единственный 
способ защитить собственную жизнь или жизнь 
другого гражданина, даже при опасности попасть 
в случайного прохожего. 

Ситуация не так проста и очевидна, какой мо-
жет показаться на первый взгляд. Проблема при-
менения огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции стоит достаточно остро. В связи с этим 
необходимы серьезные преобразования не только 
в законодательстве, но и системе соответствую-
щей подготовки сотрудников. Предложения уче-
ных и научно-исследовательские работы в дан-
ной области в достаточной мере не учитываются. 
Полагаем, что изменения должны коснуться, в 
первую очередь, исключения из рассмотренного 
основания формулировки «содержащего призна-
ки тяжкого или особо тяжкого преступления про-
тив жизни, здоровья или собственности», в свя-
зи с невозможностью правовой оценки деяния в 
критической ситуации, связанной с применением 
огнестрельного оружия. Необходимость более де-
тального обеспечения правовой защиты сотруд-
ников полиции очевидна и требует дальнейшего 
совершенствования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ  
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

Основным правоприменительным органом в 
сфере обеспечения внутренней безопасности ад-
министративно-территориального образования 
Германии является полиция земли. Данное по-
ложение закреплено в ст. 30 Основного Закона 
Германии о распределении компетенций меж-
ду федерацией и землями, в которой записано: 
«Осуществление государственных полномочий 
и выполнение государственных задач является 
предметом ведения земель» [1]. В состав ФРГ вхо-
дят 16 федеральных земель. Каждая из них имеет 
свои собственные полицейские службы, организа-
ция которых в разных субъектах отличается одна 
от другой [2]. Это обусловлено тем, что земли 
существенно рознятся друг от друга характером 
и размером территории, историческими особен-
ностями развития той или иной земли [4, с. 116].

Основная цель деятельности полиции – это 
профилактика и предотвращение преступно-
сти. При этом полиция должна руководство-
ваться принципом соразмерности (Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit). Данный принцип, по сути, 
подразумевает, что в каждом конкретном случае 
нужно применять лишь действительно необходи-
мое принуждение, которое должно прекращаться 
при ликвидации причины его применения [6].

Организация управления полицией в 
Германии состоит из трех уровней: стратегиче-
ского, оперативного и тактического.

Проблемами стратегического управления в 
основном занимается высший орган управле-
ния полиции Германии, роль которого играет 
Коллегия (Конференция) министров внутренних 
дел земель, на которой по мере необходимости 
присутствует федеральный министр (но без пра-
ва голоса). На данной Коллегии (Конференции) 
принимаются решения по различным вопросам 
управления полициями земель. Проекты данных 
решений предварительно обсуждаются комисси-
ями по направлениям деятельности (по исполне-
нию уголовного закона, противодействию пре-
ступности, внедрению новых методов управле-

ния, профилактике преступности). Предложения 
в данные комиссии поступают из рабочих групп, 
создающихся до начала работы конференции 
либо действующих на постоянной основе.

Оперативное управление полицией осущест-
вляется в основном на уровне земель. В каж-
дой земле министр внутренних дел несет от-
ветственность перед правительством земли за 
выполнение полицией возложенных функций. 
Исходя из этого им определяются требования к 
полицейским, размеры оплаты их труда, поря-
док работы с гражданами. Единых требований 
к решению подобных вопросов в Германии не 
существует. Например, размеры оплаты сотруд-
ников полиции на одинаковых должностях, но в 
разных землях могут различаться (прежде всего, 
в зависимости от экономического развития зем-
ли). В каждой земле устанавливается своя струк-
тура полиции, определяется плотность полиции 
по отношению к числу жителей, устанавливают-
ся размеры денежного содержания.

Тактическое управление осуществляется пре-
имущественно аппаратами полицейского управ-
ления городов Германии. В Германии, по данным 
статистики, один полицейский обслуживает 300 
жителей страны, что является среднестатистиче-
ской нормой на территории европейских стран 
[3, с. 27].

В землях число полицейских периодически 
меняется в зависимости от изменения числа вы-
полняемых задач, экономического состояния фи-
нансирующего субъекта, результатов их функци-
онирования, степени доверия к ним со стороны 
граждан и потребности в оказываемых населению 
услугах полицейскими. В связи с этим предъяв-
ляются очень высокие требования к лицам, при-
нимаемым в полицию, организации их обучения 
и повышению уровня их профессиональной под-
готовки.

В землях Германии сохраняются организа-
ционные структуры полиции с тремя уровнями 
классных чинов. 
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Первый уровень, базовый, среднее звено 
(Mittlerer Dienst – погоны с синими звездами) – 
это сотрудники с чином мастер полиции, не име-
ющие в подчинении других полицейских (так на-
зываемые «уличные полицейские»). Для того что-
бы работать на этом уровне, необходимо пройти 
первоначальное обучение в школе полиции про-
должительностью два с половиной года и выдер-
жать первый экзамен (I) по специальности. В дан-
ные школы имеют право поступать претенденты, 
которым исполнилось 17 лет.

Начиная с 2011 г. данный уровень постепен-
но ликвидируется. На службу в полицию будут 
принимать только через образовательные учреж-
дения, которые имеются в каждом министерстве 
внутренних дел земли, а также отдельное образо-
вательное учреждение подготовки полицейских 
для Федеральной полиции. В функции данной 
полиции входят обеспечение безопасности на 
воздушном, водном и железнодорожном транс-
порте и пограничный контроль. Срок обучения – 
3 года. Выпускники получают степень бакалавра. 
Обучение производится по блочно-модульному 
методу [5, с. 247-252].

Второй уровень, старшее звено (Gehobener 
Dienst – погоны с серебряными звездами) – это 
сотрудники с чином комиссар полиции или ко-
миссар уголовной полиции. Это доминирую-
щий процент от общей численности полиции 
Германии. Для того чтобы работать на данном 
уровне, сотрудники проходят обучение в специ-
ализированном полицейском институте земли 
(Федеральной полиции, Федеральной криминаль-
ной полиции). Продолжительность обучения – 2 
или 3 года, после чего сотрудники также сдают 
второй экзамен (II) по специальности. Наличие 2 
серебряных звезд дает право руководить группой, 

после трех звезд – руководить подразделением 
численностью до 30 человек. Вместе с тем в по-
следнее время ответственность этой категории 
полицейских не всегда выше ответственности по-
лицейских первого уровня.

Третий уровень, высшее звено (Höherer 
Dienst – погоны с золотыми звездами) – это со-
трудники, прошедшие обучение в Немецкой выс-
шей школе полиции (основная функция – менед-
жмент). Обучение организовано в два этапа. 

1. Первый этап – обучение в течение одного 
года проходит в землях Федеральной полиции 
или Федеральной уголовной полиции, однако оно 
организовано и контролируется представителями 
Немецкой высшей школы полиции.

2. Второй этап – это очное обучение в тече-
ние второго года, оно проходит непосредственно 
в Немецкой высшей школе полиции, после чего 
сотрудники сдают экзамен по специальности (III) 
по предметам, модулям.

После окончания обучения сотрудник по-
лучает квалификацию полицейского советника 
(Polizeirat) или советника по уголовным делам 
(Kriminalrat). При этом Немецкой высшей шко-
лой полиции осуществляется подготовка кон-
кретных лиц на конкретные должности и чет-
ко отслеживается, где будет проходить службу 
каждый сотрудник. Сотрудник, имеющий две 
золотые звезды, вправе руководить отделом 
численностью 100-150 человек, три звезды – до 
200 человек, четыре звезды – ведомством чис-
ленностью до 1 000 человек. Допускается обу-
чение в высшей школе гражданских лиц, имею-
щих большой практический опыт юридической 
(или иной специальной) практики с последую-
щим аттестованием (как правило, 4-5% от обще-
го числа обучающихся).
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ПРЕДМЕТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ,  
ПОСЯГАЮЩИХ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

В главу 19 «Административные правонару-
шения против порядка управления» законодатель 
включил следующие посягательства на офици-
альный документооборот: умышленная порча до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), либо утрата документа, удостоверя-
ющего личность гражданина (паспорта), по не-
брежности (19.16 КоАП РФ), незаконное изъятие 
документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (паспорта) или принятие документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), в 
залог (ст. 19.17 КоАП РФ), подделка документов, 
штампов, печатей или бланков, их использование, 
передача либо сбыт (ст. 19.23 КоАП РФ). 

Объединяет данные правонарушения их пред-
мет – официальный документ1. Данное понятие 
не имеет единого законодательного определения 
или перечня его разновидностей, в связи с чем 
трактуется по-разному как правоприменителем, 
так и в научной литературе. Рассмотрим дан-
ное утверждение на примере названных статей 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

В статьях 19.16 и 19.17 КоАП РФ установле-
на ответственность за незаконные деяния с доку-
ментом, удостоверяющим личность гражданина, 
и тут же законодатель называет этот документ – 
паспорт. Такая формулировка диспозиций статей 
достаточно спорна. Законодателем в качестве до-
кументов, удостоверяющих личность граждани-
на, названы, кроме паспортов, также временное 
удостоверение личности гражданина РФ, а для 
иностранного гражданина – иной документ, уста-
новленный законом или признаваемый в соответ-
ствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина [3], для лиц без гражданства – 

1 Под официальным документом как предметом правона-
рушений против порядка управления, мы понимаем пись-
менную информацию, зафиксированную любым способом 
и имеющую реквизиты, позволяющие ее идентифицировать, 
призванную подтверждать существование юридического 
факта и исходящую от публично-правовых образований, 
юридических или физических лиц, а также иностранных 
субъектов.

разрешение на временное проживание, вид на 
жительство и другие документы, названные в ч. 2 
ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации». Следовательно, 
возникает вопрос, будет ли наступать администра-
тивная ответственность за незаконные деяния с 
документом, удостоверяющим личность гражда-
нина, в соответствии с российским законодатель-
ством, но не названном законодателем в ст. 19.16 
и 19.17 КоАП РФ? Полагаем, что будет, поскольку 
все вышеуказанные документы, исходя из общего 
контекста законодательства в данной сфере [3; 4], 
признаются в равной степени документами, удо-
стоверяющими личность гражданина.

Следующая проблема в применении данных 
правовых норм состоит в том, что законодатель 
не указывает на принадлежность паспорта толь-
ко гражданину Российской Федерации, однако в 
литературе превалирует именно такая точка зре-
ния [2, 6]. Мы полагаем необоснованным сужать 
предмет данных правонарушений. Так, к приме-
ру, иностранный гражданин, умышленно уничто-
живший свой паспорт, должен нести ответствен-
ность. Как указано в ст. 2.6 КоАП РФ, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, совер-
шившие на территории Российской Федерации 
административные правонарушения, подлежат 
административной ответственности на общих 
основаниях, следовательно, нет необходимости 
ограниченно толковать законодателя, указавшего 
в качестве предмета правонарушений паспорт без 
конкретизации его принадлежности государству.

Статья 19.23 КоАП РФ правонарушением при-
знает подделку «документа, удостоверяющего 
личность, подтверждающего наличие у лица права 
или освобождение его от обязанности… исполь-
зование, передача либо сбыт». Следовательно, 
предметом административного правонарушения 
выступает «документ, удостоверяющий личность, 
подтверждающий наличие у лица прав или ос-
вобождение его от обязанностей». В Уголовном 
кодексе Российской Федерации содержится ана-
логичная норма, которая оперирует иными тер-
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минами: «удостоверение или иной официальный 
документ, предоставляющий права или освобож-
дающий от обязанностей». На наш взгляд, пред-
меты данных правонарушений идентичны, лишь 
изложены по-разному. Данный вывод следует из 
анализа понятий. Так, Б.И. Пинхасов под удосто-
верением понимает именной документ как физи-
ческого, так и юридического лица, фиксирующий, 
свидетельствующий, удостоверяющий определен-
ные факты, личность гражданина и его правовое 
положение [5, c. 27]. Из этого следует, что понятие 
«удостоверение» охватывает «документы, удосто-
веряющие личность», т.е. эти два термина соотно-
сятся друг с другом как общее с частным. 

Исследуя далее предмет преступления, пред-
усмотренный ст. 327 УК РФ, – «официальный 
документ, предоставляющий право или освобож-
дающий от обязанностей», отметим, что сам по 
себе документ предоставлять права или освобож-
дать от обязанностей не может. Документ может 
только подтверждать наличие у лица прав либо 
освобождение его от обязанностей. Поэтому мы 

считаем, что признак документа, указанный в 
рассматриваемой статье КоАП РФ, более точный. 
Официальный документ при его использовании 
(или дальнейшей цели его использования) всег-
да подтверждает у лица какое-либо право или 
освобождает его от обязанностей. Кроме того, в 
диспозиции нормы УК РФ отмечается признак 
официального характера документа, однако до-
кумент, представляющий лицу права или осво-
бождение его от обязанностей, всегда является 
официальным. Неофициальный документ ничего 
подтверждать не может, следовательно, этот при-
знак дублируется и не несет самостоятельной 
смысловой нагрузки [1, c. 27].

Резюмируя изложенное отметим, что уста-
новление единого определения понятия «офици-
альный документ» и выделение их видов имеет 
большое значение не только для теории админи-
стративного и уголовного права, но и для прак-
тики применения соответствующих положений 
законодательства правоохранительными и судеб-
ными органами.
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Секция «Проблемы гражданско-правовой  
ответственности» 

Законодательство России особое внима-
ние уделяет улучшению условий охраны труда. 
Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 1028-р утверждена Концепция повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (2015-
2020 гг.), где содержатся мероприятия, предусма-
тривающие снижение числа несчастных случаев 
на производстве. 

Несмотря на некоторое снижение в стране 
несчастных случаев на производстве (за 2013 г. – 
49 939, 2014 г. – 47 453, 2015 г. – 42 811), более 
75% из них вызваны причинами организационно-
го характера и (или) «человеческим фактором», в 
т.ч. нарушениями требований по охране труда и 
дисциплины труда. 

При регулировании отношений в сфере охра-
ны труда законодатель в ст. 229.2 и 230 Трудового 
кодекса РФ закрепил: если при расследовании не-
счастного случая с застрахованным установлено, 
что грубая неосторожность застрахованного 
содействовала возникновению или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, то с учетом за-
ключения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа устанавливается степень 
вины застрахованного в процентах. При этом 
законом не раскрывается дефиниция грубой не-

осторожности и не определяются ее типовые кри-
терии для единообразной правоприменительной 
реализации указанных норм. 

Поставленная проблематика усугубляется 
крайне слабой разработкой института вины в со-
временной доктрине трудового права, бесполез-
ностью знаний о вине в цивилистике [1, с. 348], а 
также необходимостью адаптации знаний о субъ-
ективной стороне в публичных отраслях права к 
трудовому праву с учетом специфики последнего 
(его целей, задач, функций, правоотношений и 
т.п.). 

Между тем актуальна проблема несоответ-
ствия причин несчастных случаев на произ-
водстве, установленных в ходе расследования, 
фактическим обстоятельствам ситуации, а так-
же необоснованного возложения вины в про-
изошедшем несчастном случае на пострадавше-
го. Указанное обстоятельство, с одной стороны, 
приводит к освобождению виновных должност-
ных лиц от юридической ответственности за 
допущенные ими нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда, послу-
жившие истинными причинами произошедших 
несчастных случаев. С другой стороны, от пра-
вильных и объективных подходов к определе-
нию степени вины «как критерию индивидуа-
лизации ответственности и наказания» [2, с. 66, 
71] зависит благосостояние человека, его право 

Р.О. Болдырев
Государственная инспекция труда в Алтайском крае;
Н.И. Минкина, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИНЫ ПОСТРАДАВШЕГО РАБОТНИКА  
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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на полноценное социальное обеспечение и воз-
мещение причиненного вреда в результате не-
счастного случая, произошедшего с ним. Более 
того, ошибочная оценка признания в действиях 
пострадавшего грубой неосторожности, по сути, 
нарушает конституционное право гражданина 
(ст. 2, 7 Конституции РФ). Признание и защита 
прав, свобод является обязанностью государства, 
так же как охрана труда и здоровья граждан, в т.ч. 
в форме государственной поддержки. 

Согласно статье 14 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» № 125-ФЗ от 24.07.1998 (в 
ред. от 29.12.2015) в случае, если при расследова-
нии страхового случая устанавливается, что гру-
бая неосторожность застрахованного содейство-
вала возникновению или увеличению вреда, при-
чиненного его здоровью, размер ежемесячных 
страховых выплат уменьшается соответственно 
степени вины застрахованного. 

При анализе судебной практики по исследу-
емому вопросу можно обнаружить, что в п. 17 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 № 1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» и опре-
делении Конституционного Суда РФ № 120-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина на нарушение его конституционных 
прав п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1079 и ст. 1083 ГК РФ» 
разъясняется, является ли неосторожность потер-
певшего грубой неосторожностью, небрежностью 
или простой неосмотрительностью. Это разреша-
ется в каждом случае по усмотрению суда с уче-
том конкретных обстоятельств дела. Так, в касса-
ционном определении Суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 17.10.2011 № 33-2728/2011 
отмечается, что само понятие грубой неосторож-
ности пострадавшего, содействовавшей возник-
новению или увеличению вреда, причиненного 
его здоровью в результате происшедшего с ним 
несчастного случая, трудовым законодательством 
не определено, так же как не определена и про-
цедура принятия комиссией такого решения. 
Поэтому в основу данного решения суд положил 
постулат о том, что характерными признаками 
сознательного нарушения правил безопасности 
в данном контексте могут являться: системати-
ческое нарушение пострадавшим без уважитель-
ной причины трудовой и производственной дис-
циплины (в т.ч. нарушение правил охраны труда) 
без учета характера таких нарушений, а также та-
кое однократное нарушение правил охраны труда, 

при котором нарушитель не может не осознавать, 
что последствием такого нарушения может стать 
трудовое увечье.

В решении Северобайкальского городского 
суда Республики Бурятия от 18.02.2013 говорится 
о том, что при грубой неосторожности работник 
не соблюдает, нарушает обычные элементарные 
при сложившихся обстоятельствах требования 
внимательности, осмотрительности, безопасно-
сти; предвидит возможный вредный результат, 
но рассчитывает его предотвратить, либо хотя 
и не предвидит, но осознает, что совершаемые 
действия могут вызвать подобный результат. Как 
видно, вопрос о том, какую неосторожность до-
пустил работник (простую или грубую), реша-
ется индивидуально в каждой возникшей ситуа-
ции, следует учитывать и личность потерпевшего 
(возраст, квалификацию, физическое состояние и 
т.п.), и конкретную обстановку несчастного слу-
чая. В этой связи определенную ценность пред-
ставляет разработка критериев оценки действий 
(бездействия) как самого пострадавшего работ-
ника, так и его работодателя. 

На основании изложенного под грубой не-
осторожностью застрахованного лица, которая 
содействовала возникновению вреда, причинен-
ного его здоровью предлагается считать совер-
шение работником действия (действий), заключа-
ющихся в нарушении дисциплины труда и (или) 
установленных в федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах РФ и ее субъектов 
государственных нормативных требований охра-
ны труда или бездействия в виде неисполнения 
обязанностей, т.е. непринятия необходимых мер 
по соблюдению законодательных норм, будучи 
осведомленным о наличии профессионального 
риска, и при обеспечении работодателем безопас-
ных условий труда, соответствующих указанным 
требованиям и соблюдению трудового распоряд-
ка, в случае если данные действия (бездействие) 
повлекли за собой лёгкое либо тяжелое повреж-
дение здоровья, смерть самого застрахованного 
лица либо возникновение у него профессиональ-
ного заболевания. При этом увеличением вреда, 
причиненного здоровью застрахованного лица, 
целесообразно признать непринятие данным ли-
цом всех зависящих от него мер по прекращению, 
минимизации или исключению воздействия на 
него вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, хотя у него имелась такая возмож-
ность, будучи осведомленным о наличии про-
фессионального риска, а равно создание условий, 
способствующих повреждению своего здоровья, 
возникновению профессионального заболевания 
или возможности наступления смерти. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДЕЛИКТА

В некоторой степени деликт возможно срав-
нить с преступлением, т.к. у потерпевшего воз-
никает право на возмещение причиненного ему 
вреда преступлением, однако не всегда при со-
вершении противоправного деяния возникает 
уголовная либо административная ответствен-
ность, но при этом потерпевшему может быть 
причинен вред, который подлежит возмещению 
в гражданско-правовом порядке. Следовательно, 
деликтом в области гражданского права является 
всякое противоправное действие (преступление, 
проступок или простое имущественное повреж-
дение), которое вторгается в личную или имуще-
ственную сферу личности и причиняет ей тот или 
иной ущерб, независимо от существующих граж-
данско-правовых отношений между лицами.

В соответствии с требованием ст. 1064 ГК РФ 
вред, который причинен личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, вред представляет собой 
любое умаление охраняемого законом материаль-
ного или нематериального блага либо любое не-
благоприятное изменение в таком благе, а имуще-
ственный вред – это вред, причиненный неправо-
мерным завладением имуществом, т.е. лишение 
собственника реальной возможности владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом.

Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хище-
ния (угон) является уголовным преступлением, 
и, согласно ст. 166 УК РФ, за данное преступле-
ние предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо ограни-
чение свободы на срок до трех лет, либо нака-
зание в виде принудительных работ на срок до 
пяти лет, либо наказание в виде ареста на срок 
до шести месяцев, либо лишение свободы на 
срок до пяти лет.

То есть основной состав преступления за не-
правомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения 
сконструирован как формальный, и ранее граж-
данские иски граждан, признанных потерпевши-
ми, по данным уголовным делам не подлежали 
удовлетворению. Свои отказы в удовлетворении 
гражданских исков суды мотивировали тем, что 
виновным в причинении истцу ущерба может 
быть признано только лицо, совершившее кражу 
транспортного средства.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 7 апреля 2015 г. № 7-П «По 
делу о проверке конституционности положений 
п. 1 и 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и п. “а” ч. 3 ст. 166 Уголовного ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В.В. Кряжева» [3] постановил при-
знать положения п. 1 и 2 ст. 1064 ГК Российской 
Федерации и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК Российской 
Федерации не соответствующими Конституции 
Российской Федерации, ее статьям – 35-й (ч. 1 и 
2), 46-й (ч. 1), 52-й и 55-й (ч. 3) в той мере, в какой 
эти положения в их нормативном единстве – по 
смыслу, придаваемому им судебным толковани-
ем, – не позволяют обеспечить возмещение вино-
вным в угоне автомобиля лицом имущественного 
вреда, причиненного собственнику этого автомо-
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биля в связи с его угоном и последующей кражей, 
совершенной неустановленным лицом.

Федеральному законодателю надлежит, ис-
ходя из требований Конституции Российской 
Федерации и основанных на них правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в настоящем Постановлении, внести 
в действующее правовое регулирование измене-
ния, направленные на совершенствование право-
вого механизма реализации потерпевшим права 
на возмещение имущественного вреда, причи-
ненного в связи с угоном и последующей кражей 
принадлежащего ему автомобиля.

В обоснование своей позиции 
Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что в Постановлении от 15 июля 2009 г. 
№ 13-П указано, что обязанность по возмещению 
ущерба за причиненный вред является мерой 
гражданско-правовой ответственности, которая 
применяется к причинителю вреда при наличии 
состава правонарушения, включающего насту-
пление вреда, противоправность поведения при-
чинителя вреда, причинную связь между проти-
воправным поведением причинителя вреда и на-
ступлением вреда, а также его вину [5].

При этом в уголовно-правовой сфере осно-
ванием уголовной ответственности является, в 
соответствии с требованиями ст. 8 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, совершение де-
яния, содержащего все признаки состава престу-
пления, предусмотренного Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Общественно опасные 
последствия совершенного преступления – в за-
висимости от конструкции его состава (матери-
ального и формального) – могут входить или не 
входить в число признаков, обязательных для его 
признания, оконченными. Если такие послед-
ствия, не включенные в диспозицию соответству-
ющей статьи Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации в качестве признака со-
става предусмотренного ею преступления, имеют 
характер тяжких, то их наступление признается 
обстоятельством, отягчающим наказание, но не 
меняет квалификацию самого деяния. Кроме 
того, п. 1 ст. 307 УПК Российской Федерации пря-
мо относит последствия преступления к элемен-
там содержания описания преступного деяния, 
подлежащим указанию в описательно-мотивиро-
вочной части обвинительного приговора, а ч. 1 
ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации 
признает подлежащим доказыванию обстоятель-
ством наряду с событием преступления (п. 1) ха-
рактер и размер вреда, причиненного преступле-
нием (п. 4), обеспечивая тем самым доказывание 
предмета заявленного потерпевшим по уголовно-

му делу гражданского иска о возмещении имуще-
ственного вреда, причиненного преступлением.

Устанавливая уголовную ответственность 
за неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения 
(угон), ст. 166 УК Российской Федерации непо-
средственно не закрепляет в числе обязательных 
признаков данного преступления наступление 
тех или иных общественно опасных последствий. 
В соответствии с п. 20 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 9 де-
кабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения» [2], под не-
правомерным завладением транспортным сред-
ством без цели хищения понимается завладение 
чужим автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездка на нем без намерения 
присвоить его целиком или по частям; неправо-
мерное завладение транспортным средством без 
цели хищения является оконченным преступле-
нием с момента отъезда либо перемещения транс-
портного средства с места, на котором оно нахо-
дилось [4].

Как уже указывалось выше, состав престу-
пления, предусмотренного ст. 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, сконструирован 
как формальный. При этом п. 25 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с на-
рушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» 
указывает, что при квалификации действий лица, 
совершившего неправомерное завладение транс-
портным средством без цели хищения, по ч. 3 
ст. 166 УК РФ в случае причинения особо круп-
ного ущерба судам следует исходить из фактиче-
ски понесенных владельцем расходов, связанных 
с ремонтом найденного автомобиля в случае, 
если он поврежден во время угона, а если угнан-
ное транспортное средство получило техниче-
ские повреждения, исключающие возможность 
его восстановления и дальнейшей эксплуатации, 
размер причиненного ущерба следует исчислять 
исходя из его фактической стоимости на день со-
вершения указанного преступления. В указанных 
случаях дополнительной квалификации действий 
лица по ст. 168 УК РФ не требуется, а согласно 
п. 26 данного Постановления неправомерное за-
владение автомобилем и иным транспортным 
средством без цели хищения и последующее его 



193

Проблемы гражданско-правовой ответственности

умышленное уничтожение или повреждение под-
лежат квалификации по совокупности преступле-
ний, предусмотренных соответствующей частью 
ст. 166 УК Российской Федерации и при наличии 
к тому оснований – ст. 167 данного Кодекса, если 
эти деяния причинили владельцу транспортного 
средства значительный ущерб, а действия вино-
вного лица не квалифицированы как угон транс-
портного средства без цели хищения по признаку 
причинения потерпевшему особо крупного ущер-
ба.

Конституционный Суд приходит к выводу, что 
ст. 166 УК Российской Федерации рассматрива-
ется в судебной практике как не предполагающая 
возможность причинения потерпевшему иного 
имущественного вреда, т.е. связанного не с по-
вреждением или уничтожением угнанного авто-
мобиля, а с его последующей утратой. Однако хотя 
имущественный ущерб и не включен в конструк-
цию основного состава преступления, предус-
мотренного данной статьей, в системе уголовно-
правового и уголовно-процессуального регули-

рования с учетом требований ст. 52 Конституции 
Российской Федерации, это не означает, что лицо, 
незаконно завладевшее чужим автомобилем при 
отсутствии умысла на его хищение (путем уго-
на), не несет имущественной ответственности за 
вред, причиненный потерпевшему в результате 
последующего хищения угнанного автомобиля 
неустановленным лицом.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что ст. 1064 ГК РФ не содержит каких-либо 
ограничений на признание за потерпевшим права 
требовать возмещения имущественного вреда от 
лиц, совершивших угон принадлежащего ему ав-
томобиля, если в результате противоправных дей-
ствий или бездействия этих лиц автомобилю был 
причинен вред, выразившийся как в его повреж-
дении, так и в похищении неустановленным ли-
цом, т.к. в результате действий лица, неправомер-
но завладевшего чужим автомобилем, собствен-
ник лишается контроля над своим имуществом, в 
результате чего создаются объективные условия 
для его последующей кражи третьими лицами.
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В Гражданском кодексе Российской 
Федерации, принятом в 1994 г., в части I закре-
плены способы обеспечения обязательств, такие 
как неустойка (ст. 330-333), залог (ст. 334-358.18), 
удержание имущества должника (ст. 359-360), по-
ручительство (ст. 361-376), независимая гарантия 
(ст. 368-379), задаток (ст. 380-381), обеспечитель-
ный платеж (ст. 381.1-381.2) и другие способы, 
предусмотренные законом или договором.

Пункт первый ст. 334 ГК РФ содержит общие 
нормы залоговых правоотношений, закрепляя, 
что в силу залога кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству (залогодержатель) имеет 
право в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником этого обязательства полу-
чить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества (предмета залога) преимущественно 
перед другими кредиторами лица, которому при-
надлежит заложенное имущество (залогодателя) 
[2]. С учетом этого залоговые правоотношения 
можно отнести к числу охранительных граж-
данских правоотношений. Как верно отмечает 
Р.А. Прощалыгин, «охранительное правоотноше-
ние само по себе не защищает нарушенное право, 
а лишь обеспечивает его защиту, является меха-
низмом, с помощью которого реализуются ука-
занные меры и достигается восстановление нару-
шенного субъективного гражданского права» [5, 
с. 17].

Еще во времена частного римского права од-
ним из способов вещного обеспечения кредитора 
являлся залог, представляющий собой право пе-
редачи вещи кредитору, который, в свою очередь, 
мог даже продавать ее в случае неудовлетворения.

На протяжении времени данная норма, закре-
пленная в российском законодательстве, суще-
ственных изменений не претерпела, но за послед-
ние 20 лет, в связи с попыткой удовлетворения 
интересов залогодержателей (банков), была не 
раз реформирована.

Стоит остановиться на вопросе, что же яв-
ляется предметом залога в российском праве. В 
российской правовой науке предметом залога 
принято считать как имущество (вещи), так и не-
имущественные права. 

Законодательство прежних лет содержало 
запрет передачи в залог имущества, изъятого из 
оборота. Однако в 2016 г. законодателем была 
введена норма, по которой в залог теперь нельзя 
передавать имущество, на которое не допускается 
обращение взыскания, требований, неразрывно 
связанных с личностью кредитора, в частности 
требований об алиментах, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, 
уступка которых другому лицу запрещена зако-
ном. 

Справедливо отмечает О.С. Иоффе: «Залог 
для того и устанавливается, чтобы подвергнуть 
его предмет в случае необходимости принуди-
тельной реализации, которая была исключена при 
передаче в залог имущества, изъятого из числа 
возможных объектов взыскания» [3, с. 216].

Немаловажным является закрепление в за-
конодательстве указания на возможность обра-
щения взыскания на вещь, не существующую 
на момент заключения договора залога. В таком 
случае индивидуализация предмета договора за-
лога, подобно купле-продаже будущих вещей, 
может быть осуществлена путем указания иных 
сведений, позволяющих установить недвижимое 
имущество, подлежащее передаче залогодержа-
телю [1, с. 54-57]. Предметом залога может быть 
право, которое возникнет в будущем из существу-
ющего или будущего обязательства (п. 2 ст. 358.1 
ГК РФ). Законодатель при внесении данной нор-
мы в Гражданский кодекс имеет в виду любую 
вещь, которая будет произведена в будущем. 
Интересным представляется тот факт, что непро-
изводство той или иной вещи ко времени испол-
нения обязательства не является основанием для 
признания сделки недействительной.

Если обратиться к содержанию залогового 
правоотношения, то можно проследить ряд из-
менений, произошедших в данной сфере за по-
следнее время. В соответствии со ст. 338 ГК РФ 
заложенное имущество остается у залогодателя в 
двух случаях:

1. Вещь, переданная в залог, может быть 
оставлена в ломбарде, у залогодержателя остает-
ся земельный участок или доля в многоквартир-
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Барнаульский юридический институт МВД России 
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ном доме при участии в долевом строительстве, 
если иное не предусмотрено ГК РФ.

2. Считается оставленным у залогодателя 
предмет залога, переданный им на время владе-
ния или в пользование третьему лицу. 

Однако следует иметь в виду, что у залого-
держателя есть право пользоваться имуществом, 
переданным в залог, но правом распоряжения 
данным имуществом он не обладает. Вариантом 
правомочия распоряжения залогом выступает 
возможность отчуждения имущества и передача 
заложенного имущества во временное владение и 
пользование другим лицам.

Особенностями договора залога по россий-
скому законодательству являются:

1. В пункте 3 ст. 339 закреплено, что договор 
залога заключается в простой письменной фор-
ме. В случае если законом или соглашением сто-
рон установлена нотариальная форма, то договор 
залога должен быть нотариально удостоверен. 
Соответственно несоблюдение письменной формы 
договора залога влечет его недействительность.

2. В пункте 1 ст. 339.1 ГК РФ закреплено по-
ложение о государственной регистрации залога в 
следующих случаях: 

1) если в соответствии с законом права, закре-
пляющие принадлежность имущества определен-
ному лицу, подлежат государственной регистра-
ции;

2) если предметом залога являются права 
участника (учредителя) общества с ограниченной 
ответственностью. 

В перечисленных случаях право возникает с 
момента государственной регистрации.

3. Залогодателем может быть как сам долж-
ник, так и третье лицо, однако для залога иму-
щества необходимо, чтобы у залогодателя было 
на него право собственности. Что касается по-
следствий заключения договора залога земель-
ного участка, на котором расположены здания и 
сооружения залогодержателя, то в нормах ГК РФ 
таких положений не содержится. Однако в п. 1 
ст. 64 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» регламентировано, что при ипо-
теке земельного участка право залога распростра-
няется также на находящееся или строящееся на 
земельном участке здание или сооружение зало-
годателя [4].

Локацией для размещения такого рода объ-
ектов залога (ипотеки) выступает администра-
тивный участок участкового уполномоченного 
полиции как определяемая приказом начальника 
территориального органа МВД России с целью 
локализации муниципальных границ несения 
службы участковым уполномоченным полиции 
неделимая совокупность земельных участков, их 
частей одной или нескольких территориальных 
зон в составе земель населенных пунктов с нахо-
дящимися на ней зданиями, строениями, соору-
жениями, иными объектами различного назначе-
ния и форм собственности [6, с. 47].

4. Как уже было отмечено выше, право залога 
при предмете залога, планируемого к созданию в 
будущем, возникает у залогодержателя с момента 
создания или приобретения залогодателем соот-
ветствующего имущества. Однако если догово-
ром или законом предусмотрено возникновение 
такого права в иной срок, то применяется срок, 
указанный в законе или договоре.

5. Законодатель вводит норму о том, что залог 
в отношении недвижимого имущества считается 
возникшим, существует и прекращается незави-
симо от возникновения, существования и прекра-
щения обеспеченного обязательства.

Таким образом, залог – это та мера, которая 
в полном объеме обеспечивает требования зало-
годержателя, включая проценты, неустойку, воз-
мещение убытков, причиненных просрочкой ис-
полнения. Особенностью залога также является 
то, что возмещение расходов залогодержателя на 
содержание предмета залога и расходов по взы-
сканию вычитывается из стоимости залога. Залог 
обеспечивает возмещение расходов залогодержа-
теля, связанных с реализацией предмета залога, 
иное может быть предусмотрено законом или до-
говором.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Несмотря на то, что институту компенсации 
морального вреда посвящены многочисленные 
научные исследования, на практике возникает 
множество проблемных вопросов, связанных с 
определением судьей размера компенсации мо-
рального вреда.

Проведенный анализ судебной практики вы-
явил следующие особенности и проблемные 
моменты компенсации морального вреда: 1) от-
сутствие какой-либо предсказуемости выносимо-
го судом решения в части размера компенсации 
морального вреда; 2) нестабильность правопри-
менительной практики; 3) увеличение количе-
ства обжалуемых в вышестоящих судах решений; 
4) снижение судом размера компенсаций мораль-
ного вреда в связи с недоказанностью физиче-
ских и нравственных страданий, причиненных 
потерпевшему и необходимостью соблюдения 
требования разумности и справедливости.

Выявленные моменты, прежде всего, связаны 
с тем, что судьи не являются специалистами в во-
просах определения степени физических и нрав-
ственных страданий, а введение понятий разум-
ности и справедливости создаёт дополнительные 
проблемы при определении размера компенсации 
морального вреда, т.к. окончательное решение за-
висит от субъективного восприятия этих катего-
рий судьями.

Полагаем, что целесообразным будет законо-
дательно закрепить четкие критерии степени фи-
зических и нравственных страданий, установив 
правила определения размера компенсации мо-
рального вреда. Компенсация морального вреда 
возможна при нарушении личных нематериаль-
ных благ человека в случаях, предусмотренных 
ст. 1099 ГК РФ. В каждом конкретном случае не-

обходимы свои критерии определения размера 
компенсации морального вреда в зависимости от 
объекта посягательства и обстоятельств дела.

По итогам судебно-медицинской экспертизы 
следует устанавливать минимальный предел раз-
мера компенсации морального вреда, зависящий 
от показателей МРОТ. Так, например, за причине-
ние тяжкого вреда здоровью размер компенсации 
будет составлять 1 000 МРОТ, средней тяжести – 
500 МРОТ, легкого вреда здоровью – 250 МРОТ.

Полагаем, что для определения степени нрав-
ственных страданий также считается целесоо-
бразным проведение судебно-психологической 
экспертизы. 

По итогам судебно-психологической экспер-
тизы возможно установить следующие степени 
тяжести психического вреда.

Легкая степень психического вреда – кратко-
временные психические состояния неболезнен-
ного уровня, неглубокие изменения психической 
деятельности. Умеренная (средняя) степень – не-
патологическое состояние, длительность пережи-
вания или негативных изменений от 1 до 6 меся-
цев. Тяжелая степень психического вреда – зна-
чительные изменения психического состояния, 
переходящие в пограничные, длительностью 
более 6 месяцев, но обратимые. Особо тяжкие – 
выраженные психические нарушения, в т.ч. хро-
нические и необратимые изменения психической 
деятельности [1, с. 5].

В каждом конкретном случае, в зависимости 
от обстоятельств дела, при определении компен-
сации морального вреда необходимо дополни-
тельно учитывать следующие критерии: длитель-
ность лечения; протекание процесса лечения; 
длительность последствий; обезображивание 
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(шрамы и т.д.); возраст потерпевшего; возмож-
ность дальнейшей работы по специальности; сте-
пень осознания тяжести своего состояния; бес-
покойство о судьбе семьи; особая психическая 
восприимчивость (склонность к переживаниям).

Естественно, что при определении размера 
компенсации морального вреда суд должен учи-
тывать обстоятельства, связанные с причини-
телем вреда: степень вины причинителя вреда, 
имущественное положение причинителя вреда, 
иные фактические обстоятельства, связанные с 
причинением вреда (например, состояние опья-
нения у причинителя вреда, неисправность его 
автомобиля).

Полагаем, что при учете степени вины при-
чинителя вреда необходимо взять за основу реко-
мендации, разработанные А.М. Эрделевским [3, 
с. 118].

Первая степень – моральный вред причи-
нен умышленными действиями и возмещается в 
размере 75% от минимального предела размера 
компенсации морального вреда, вторая степень – 
моральный вред причинен вследствие грубой не-
осторожности и подлежит возмещению в размере 
50%; третья степень – моральный вред причинен 
при наличии простой неосторожности и возмеща-
ется в размере 25%; четвертая степень – мораль-
ный вред причинён невиновными действиями в 
соответствии со ст. 1100 ГК РФ и возмещается в 
размере 10%.

Особое внимание необходимо уделить аб-
зацу 3 ст. 1100 ГК РФ, т.к. в настоящее время в 
теории гражданского права и на практике часто 
возникает вопрос о возможности освобождения 
от ответственности органов дознания и предвари-
тельного следствия за вред, причиненный их не-
законными действиями.

В соответствии с п. 2 Указа Президиума ВС 
СССР от 18.05.1981 ущерб не подлежит возме-
щению, если гражданин в процессе дознания, 
предварительного следствия и судебного разбира-
тельства путем самооговора препятствовал уста-
новлению истины и способствовал наступлению 
неблагоприятных последствий.

Также в теории гражданского права выделя-
ют следующие обстоятельства, исключающие 

гражданско-правовую ответственность за вред, 
причиненный незаконными действиями органов 
дознания и предварительного следствия [2, с. 30]: 
попытка скрыться от следствия и суда, что может 
быть расценено и как косвенное доказательство 
виновности лица в совершении преступления; 
склонение свидетелей к даче ложных показаний, 
фальсификации доказательств иными способами, 
их уничтожению и т.д.; «запирательство» обвиня-
емого на допросах, т.е. умолчание о таких фактах, 
которые, будучи своевременно сообщены органу 
расследования, могли бы исключить или само 
привлечение к уголовной ответственности, или 
применение мер процессуального принуждения, 
повлекших вред.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что органы дознания, предварительного 
следствия могут быть освобождены от ответ-
ственности при наличии умысла либо грубой не-
осторожности самого потерпевшего.

В заключение обозначим следующие пути ре-
шения выявленных проблем:

1) Верховному Суду РФ необходимо проана-
лизировать судебную практику и выработать ба-
зисный размер компенсации морального вреда, 
который подлежит изменению в зависимости 
от социально-экономической ситуации в стра-
не и объекта посягательства; 2) рекомендовать 
судам назначать проведение комплексных меди-
ко-психологических экспертиз для определения 
степени физических и нравственных страданий 
потерпевшего; 3) внести в Гражданский кодекс 
РФ положения о соотносимости размера ком-
пенсации морального вреда с перенесенными 
страданиями и степенью вины причинителя вре-
да; 4) разработать и закрепить в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20.12.1994 
«Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда» специ-
альную таблицу, в которой будут указаны виды 
правонарушения и размер предполагаемой ком-
пенсации за него; 5) дополнить нормы ГК РФ 
основаниями, освобождающими органы предва-
рительного следствия и дознания от ответствен-
ности при наличии умысла или грубой неосто-
рожности самого потерпевшего.
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Применение гражданско-правовой ответ-
ственности к организациям, которые объявили 
себя банкротами, имеет ряд особенностей, кото-
рые регулируются нормами Гражданского кодек-
са РФ, федеральных законов № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 (да-
лее – Закон о банкротстве), № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» от 26.12.1995 (далее – Закон 
об АО), № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 (далее – Закон 
об ООО).

Гражданско-правовая ответственность лиц 
организаций наступает при условии, что органи-
зация не исполнила своих денежных обязательств 
по отношению к кредитору, а также при неупла-
те обязательных платежей, предусмотренных в 
Законе о банкротстве. 

По общему правилу, в ч. 2 ст. 56 ГК РФ уч-
редитель или собственник имущества не отвеча-
ет по обязательствам юридического лица, также 
по обязательствам учредителя или собственника 
имущества не отвечает юридическое лицо, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом.

Такое исключение зафиксировано в ст. 10 
Закона о банкротстве, в которой говорится, что 
руководители или собственники имущества мо-
гут нести субсидиарную ответственность, если 
юридическое лицо стало банкротом вследствие 
их действий, т.е. ответственность несут руководи-
тель организации и контролирующие ее лица [3].

Правовой основой наступления данного вида 
ответственности является предусмотренное в ч. 3 
ст. 53 ГК РФ положение о том, что лицо, которое 
уполномочено выступать от юридического лица, 
в силу закрепления данных полномочий в учре-
дительных документах, договорах и т.д., должно 
действовать в интересах данного юридического 
лица разумно и добросовестно. Данные принци-
пы закреплены в первых статьях ГК РФ. Если 
говорить о коллегиальных органах юридического 
лица, то они несут такую же обязанность. 

Также не можем не отметить, что гражданско-
правовую ответственность при банкротстве орга-

низации могут нести руководители и контролиру-
ющие органы должника, если их действия (без-
действие) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота и предпринимательского 
риска. 

Вообще правило ст. 10 Закона о банкротстве 
направлено на защиту конкурсных кредиторов, 
а также устранению правонарушений лицами, 
представляющими юридические лица, по умень-
шению конкурсной массы [1].

В пункте 1 ст. 10 Закона о банкротстве ука-
зано, что руководитель, коллегиальные органы, 
учредители, собственники имущества, должни-
ки при нарушении данного Федерального закона 
обязаны возместить убытки, возникшие в связи с 
допущенным нарушением.

Обязанность руководителя должника – юри-
дического лица либо ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) по обращению в арбитражный суд 
с заявлением о банкротстве должника обеспечи-
вается привлечением указанных лиц к субсидиар-
ной ответственности по обязательствам должника 
перед его кредиторами, возникшим по истечении 
месячного срока со дня появления обстоятельств, 
которые признаются основаниями для обязатель-
ного обращения в арбитражный суд с заявлением 
о банкротстве должника (п. 1 ст. 10 Закона о бан-
кротстве 2002 г.).

Закон о банкротстве указывает на несколько 
случаев, когда руководитель и контролирующие 
лица несут субсидиарную ответственность по дол-
гам, которые принадлежат юридическому лицу.

Первым основанием для привлечения лица к 
субсидиарной ответственности является то, что 
была нарушена обязанность по подаче заявления 
в суд должником в случаях и срок, установленных 
ст. 9 Закона о банкротстве, и при этом на данное 
лицо возложена обязанность по принятию реше-
ния о подаче заявления должника в арбитражный 
суд и подаче такого заявления по обязательствам 
должника, возникшим после истечения сро-
ка, предусмотренного п. 2 и 3 ст. 9 настоящего 
Федерального закона.
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Вторым основанием является совершение кон-
тролирующими лицами действий (бездействия), 
которые привели к банкротству организации.

В пункте 4 ст. 10 Закона о банкротстве указа-
но, что в случае банкротства должника по вине 
учредителей (участников) должника, собственни-
ка имущества должника, в т.ч. по вине руководи-
теля должника, которые имеют право давать обя-
зательные указания в отношении должника, име-
ют возможности иными путями определять его 
действия, на учредителей (участников) должника 
или иных лиц в случае недостаточности имуще-
ства должника может быть возложена субсидиар-
ная ответственность по его обязательствам.

При использовании п. 4 ст. 10 Закона о бан-
кротстве и привлечении лиц к субсидиарной от-
ветственности должны учитываться общие пра-
вила привлечения к ответственности, предусмо-
тренные в ГК РФ.

Необходимо отметить, что внесенные измене-
ния в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве закрепили 
презумпцию виновности контролирующих лиц 
при наличии следующих обстоятельств:

- если причинен имущественный вред кре-
диторам вследствие совершения или одобрения 
этим лицом сделок должника, принесших пользу 
данному лицу;

- если документы бухгалтерского учета и от-
четности, ведение которых обязательно и уста-
новлено законодательством РФ, не имеются, или 
имеются, но не в надлежащем виде, искажена ин-
формация в данных документах или часть инфор-
мации об объектах отсутствует, что в дальнейшем 
затрудняет проведение процедур, предусмотрен-
ных в деле о банкротстве.

Второе обстоятельство, предусмотренное в 
п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, применимо к ли-
цам, ведущим данную документацию, а также к 
ответственным за их хранение, что является их 
прямой обязанностью.

В итоге все лица, которые могут быть при-
влечены к субсидиарной ответственности по дол-

гам должника, охватываются таким термином, 
как «контролирующее должника лицо», которое 
в течение двух лет до принятия судом заявления 
должника о банкротстве организации имело пра-
во давать прямые указания должнику или иным 
способом влиять на действия должника. В част-
ности, контролирующим должника лицом могут 
признаваться члены ликвидационной комиссии, 
лицо, которое в силу полномочий, закреплен-
ных за ним в доверенности, нормативно-право-
вом акте и т.д. могло совершать сделки от имени 
должника, лицо, у которого имелось право рас-
поряжаться 50 и более процентами голосующих 
акций акционерного общества или более чем по-
ловиной долей уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью [2].

Контролирующее должника лицо не понесет 
субсидиарной ответственности, если докажет, 
что его вины в том, что должник все-таки был 
признан несостоятельным, т.е. банкротом вслед-
ствие действий или бездействия данного лица, 
в этом нет, и он действовал разумно и добросо-
вестно.

В заключение необходимо отметить, что при-
влечение к гражданско-правовой ответственно-
сти лиц при банкротстве юридических лиц будет 
специальной ответственностью и будет рассма-
триваться арбитражными судами.

Для привлечения лиц к субсидиарной ответ-
ственности должна присутствовать совокупность 
следующих условий: наличие права у лица давать 
указания должнику либо иным образом влиять на 
его действия; совершение лицом данных действий 
по реализации управления действиями должника; 
наличие причинно-следственной связи между ис-
пользованием данного права, действиями долж-
ника; недостаточное количество имущества для 
расчета с кредиторами; установление вины кон-
тролирующего должника лица [4].

Не подлежат ответственности лица, в отноше-
нии которых не будет доказана вся совокупность 
данных условий.
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В последнее время в юридическом сообще-
стве достаточно активно обсуждаются вопросы, 
посвященные различным аспектам нотариально-
го удостоверения сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся в общей долевой собствен-
ности. Сторонники нотариального удостоверения 
сделок с недвижимым имуществом в качестве 
одного из аргументов приводят расширение от-
ветственности нотариусов как гарантов законно-
сти и обоснованности удостоверяемой сделки. На 
данное обстоятельство указывается и в поясни-
тельной записке к проекту Федерального закона 
от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации», в которой гово-
рится о том, что в связи с введением обязательной 
нотариальной формы сделок с регистрируемыми 
правами должны быть предприняты (в т.ч. зако-
нодателем) меры, направленные на повышение 
уровня доверия общества к нотариусам… а также 
на серьезное усиление их ответственности [3].

Вместе с тем реализация декларируемых 
аспектов ответственности нотариусов в действу-
ющем законодательстве представляется весь-
ма спорной. Так, если обратиться к абзацу 1 
ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-1, можно увидеть норму, со-
гласно которой нотариус, занимающийся частной 
практикой, несет полную имущественную от-
ветственность за вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юридического лица в 
результате совершения нотариального действия с 
нарушением закона.

Исходя из данной нормы, в случае признания 
нотариально удостоверенной сделки недействи-
тельной или в иных случаях причинения вреда, 
потерпевшему необходимо будет доказывать обя-
зательные условия, при которых наступает ответ-
ственность нотариуса, к числу которых относит-
ся вина нотариуса, а также противоправность его 
поведения при совершении нотариального дей-
ствия с нарушением закона. 

При этом представляется проблематич-
ным установить данные условия на практике. 
Проверяя законность совершаемой сделки, нота-
риус запрашивает информацию из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, которая посредством электрон-
ного документооборота представляет выписку из 
Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, удостоверяю-
щую проведенную государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и выписку 
из государственного кадастра недвижимости, в 
которой указаны кадастровые сведения об объ-
екте недвижимого имущества. Убедившись, что 
полученные сведения соответствуют представ-
ленной сторонами сделки информации и право-
устанавливающим документам, нотариус при-
нимает решение о нотариальном удостоверении 
заключаемой сделки. 

В этой связи стоит согласиться с мнением 
А.А. Странцова о том, что реальная правовая ох-
рана является не вполне эффективной – «nullum 
delictum sine leges» – нет правонарушения без 
прямого указания в законе [4, с. 129]. Поэтому 
для привлечения нотариуса к гражданско-право-
вой ответственности представляется необходи-
мым конкретизировать, в чем должно проявлять-
ся совершение нотариального действия с наруше-
нием закона. В противном случае формулировка 
абз. 1 ст. 17 Основ законодательства РФ о нота-
риате носит декларативный, нерабочий характер 
и не позволяет гарантировать участникам сделки 
возможность возмещения причиненного имуще-
ственного вреда. 

Что касается установления вины нотариу-
са, то в предыдущей редакции рассматриваемой 
нормы отсутствовало указание на обязательность 
ее установления. В настоящее время, на практи-
ке потерпевшему будет проблематично доказать 
вину нотариуса при совершении нотариально-
го действия с нарушением закона. Это связа-
но с тем, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 401 
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Гражданского кодекса РФ лицо признается не-
виновным, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота, оно 
приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства. 

Таким образом, предприняв все вышеука-
занные меры, нотариус, по сути, исключает воз-
можность совершения нотариального действия с 
нарушением закона, а следовательно, привлече-
ния к гражданско-правовой ответственности. В 
подобной ситуации, к примеру, может ставиться 
вопрос о привлечении к ответственности непо-
средственно государственного органа, предста-
вившего нотариусу недостоверную или неточную 
информацию. 

В соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального за-
кона РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», вред, причиненный физическим 
или юридическим лицам в результате ненадлежа-
щего исполнения органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав, возложен-
ных на них обязанностей, в т.ч. в результате вне-
сения в Единый государственный реестр прав за-
писей, не соответствующих закону, иному право-
вому акту, правоустанавливающим документам, 
возмещается за счет казны РФ в полном объеме.

Однако в силу абз. 3 п. 1 ст. 31 Федерального 
закона РФ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» при 
государственной регистрации прав на основа-
нии нотариально удостоверенной сделки органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав, не несут ответственность за законность 
сделки. 

В связи с этим на практике может сложиться 
ситуация, когда потерпевшему будет проблема-
тично не только установить условия привлечения 
к гражданско-правовой ответственности нотари-
уса, но и вообще определить лицо, виновное в 
причинении вреда, при совершении нотариально 
удостоверенной сделки по распоряжению недви-
жимым имуществом, находящимся в общей доле-
вой собственности. Ситуация осложняется еще и 
тем, что в законодательстве нигде не обозначено, 
что следует понимать под законностью нотари-
ально удостоверенной сделки. 

Как верно отмечает Ю.С. Кабанова, «осно-
вой регулирования любой сферы деятельности 
общества служит законодательная деятельность 
государства, осуществляемая законодательными 
органами» [2, с. 55]. Поэтому представляется не-
обходимым внести изменения в нормы действую-
щего законодательства, предусмотрев ответствен-
ность нотариуса независимо от вины. При этом в 
качестве основания возникновения данного обя-
зательства возможно установление усеченного 
состава правонарушения [1, с. 83].

Кроме того, необходимо законодательно за-
крепить, что ответственность возникает за любые 
действия, которые повлекли за собой причинение 
имущественного вреда при совершении нота-
риального действия, а не только за совершение 
нотариального действия с нарушением закона. 
Данные изменения абз. 1 ст. 17 Основ законода-
тельства РФ о нотариате действительно будут 
свидетельствовать о повышенной ответственно-
сти нотариуса и способствовать усилению защи-
ты прав и законных интересов участников сделки 
по распоряжению недвижимым имуществом, на-
ходящимся в общей долевой собственности. 

Литература
1. Головизнин А.В. Некоторые аспекты ответственности за вред, причиненный источником повы-

шенной опасности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 
Барнаул: БЮИ МВД России, 2013. № 11. Ч. 2. С. 83-86.

2. Кабанова Ю.С. Организационные формы защиты прав человека и гражданина на доступ к куль-
турным ценностям в Российской Федерации // Международный научно-исследовательский журнал. 
2014. № 12 (31). С. 55-57.

3. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации: пояснительная записка к проекту Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ. URL: info.
yarnet.ru/zkn/index.php?id=161.

4. Странцов А.А. К вопросу о правовой охране охотничьих ресурсов в России // Алтайский юриди-
ческий вестник. 2015. № 12. С. 126-129.



202

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Правовую природу ограничения гражданской 
дееспособности физических лиц можно рассма-
тривать с двух сторон. Во-первых, как меру защиты 
имущественных интересов субъектов гражданских 
правоотношений в целом и членов семьи граж-
данина, ограниченного в дееспособности, в част-
ности. Во-вторых, как меру юридической (в боль-
шинстве своём гражданской) ответственности, за-
ключающуюся в ограничении человека в объёме 
имеющихся у него субъективных прав за соверше-
ние социально вредных поступков [1, с. 2-3].

Восприятие института ограниченной дееспо-
собности как меры юридической ответственно-
сти позволит успешно имплементировать его в 
деятельности органов внутренних дел по профи-
лактике правонарушений, охране общественного 
порядка и безопасности.

Стоит отметить, что ограничение дееспособ-
ности может восприниматься как негативная ре-
акция лишь в случае применения п. 1 ст. 30 ГК 
РФ, предусматривающего ограничение лица 
в дееспособности вследствие его пристрастия 
к азартным играм, злоупотребления спиртны-
ми напитками или наркотическими средствами. 
Ограничение дееспособности в соответствии с 
п. 2 ст. 30 ГК РФ вследствие психического рас-
стройства гражданина, при котором он может по-
нимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц, может вос-
приниматься лишь как мера защиты имуществен-
ных интересов отдельных субъектов гражданских 
правоотношений.

Учитывая, что юридическая ответственность 
представляет собой негативную реакцию государ-
ства на совершение правонарушения [2, с. 108], в 
качестве противоправного поведения при ограни-
чении дееспособности следует указать на злоупо-
требление гражданином спиртными напитками 
или наркотическими средствами, приводящее к 
нарушению имущественных интересов семьи. В 
качестве лишений (негативных последствий) для 
лица, ограниченного в дееспособности, можем 
отметить следующие:

- ограничение сделкоспособности граждани-
на, в силу которого ограниченно дееспособный 
может самостоятельно совершать лишь мелкие 
бытовые сделки, все остальные сделки такое лицо 
может совершать с согласия своего попечителя;

- недопустимость участия в таких договорных 
обязательствах, как поручение, комиссия, агенти-
рование, доверительное управление имуществом 
и др.;

- лишение права совершать завещание;
- лишение ряда представительских правомо-

чий в гражданском, гражданско-процессуальном 
и семейном отраслях права;

- лишение права получать и самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, пенсией и ины-
ми доходами и ограничение права быть работода-
телем в трудовых отношениях;

- лишение права занимать должности (на-
ходиться) на государственной службе и службе 
в отдельных органах государственной власти и 
местного самоуправления (органах внутренних 
дел, судах, органах прокуратуры, таможенных 
органах и т.д.);

- лишение права осуществлять адвокатскую 
деятельность, быть частным охранником и рабо-
тать в ведомственной охране.

Имеется особая процедура применения рас-
сматриваемого института, регламентированная 
статьями ГПК РФ.

Единственным органом, уполномоченным 
осуществлять ограничение лица в дееспособно-
сти в соответствии со ст. 30 ГК РФ, выступает суд.

Таким образом, институт ограничения лица в 
дееспособности содержит все основные характе-
ристики (признаки) юридической ответственно-
сти и, в полной мере, может быть рассмотрен как 
мера юридической ответственности, применяе-
мая государством за социально вредное поведе-
ние субъектов права.

Несмотря на то, что рассматриваемые нами 
вопросы касаются достаточно малозначительных 
аспектов, встречающихся в жизнедеятельности 
довольно небольшой по численности группы 

Н.А. Рябинин, канд. юрид. наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России

ОГРАНИЧЕНИЕ ЛИЦА В ДЕЕСПОСОБНОСТИ КАК МЕРА  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ  
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граждан, изучение правового статуса лица, огра-
ниченного в дееспособности, и особенностей его 
реализации в правовой действительности связа-
но с важнейшими функциями правового регули-
рования и охраны общественных отношений. В 
этой связи недопустимо формальное отношение 
сотрудников органов внутренних дел к защите 
права и законных интересов граждан и общества. 
Сотрудники полиции должны знать основные по-
ложения рассматриваемой сферы.

Институт ограничения дееспособности лиц, 
которые вследствие злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими средствами ставят 
свою семью в тяжелое материальное положение, 
важен при осуществлении отдельных направле-
ний деятельности органов внутренних дел.

Во-первых, знание и практическое использо-
вание правовых основ ограничения дееспособ-
ности гражданина может позитивно отразить-
ся на превентивной деятельности полиции по 
снижению потребления наркотических средств 
и алкогольной продукции в сфере их оборота и 
в сфере охраны общественного порядка и без-
опасности.

В этой связи, учитывая социальную вредность 
потребления новых потенциально опасных психо-
активных и психотропных веществ, подтверждаю-
щуюся введением административной ответствен-
ности за их потребление и оборот, полагаем, что 
гражданское законодательство должно содержать 
указанные основания ограничения дееспособно-
сти гражданина. Предлагаем абз. 1 п. 1 ст. 30 ГК 
РФ изложить в следующей редакции:

«Гражданин, который вследствие пристрастия 
к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками, наркотическими средствами, психо-
тропными и психоактивными веществами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством. Над ним устанавли-
вается попечительство».

Во-вторых, знание оснований и порядка огра-
ничения дееспособности позволит сотрудникам 
полиции правильно реагировать и отвечать на об-
ращения граждан, связанные с совершением их 
близкими, знакомыми, соседями социально вред-
ных поступков (потребления спиртных напитков 
и наркотических средств), оперативно и своевре-
менно консультировать заинтересованных лиц о 
возможности ограничения дееспособности и на-
ступающих в связи с этим последствиях.

В-третьих, сотрудники полиции, зная о по-
следствиях ограничения дееспособности, смогут 
оказывать правовую помощь добросовестным 
гражданам, которые, вступив в гражданско-пра-
вовые отношения с ограниченно дееспособны-
ми, понесли негативные имущественные послед-
ствия или имущественный вред от совершения 
ограниченно дееспособными сделок, что, в свою 
очередь, повысит авторитет сотрудника полиции 
в глазах населения.

В-четвёртых, институт ограниченной дееспо-
собности влияет на отношения, возникающие при 
приёме и прохождении службы в органах вну-
тренних дел, государственной службы и в рамках 
трудовых отношений, что, несомненно, должно 
использоваться при осуществлении кадрового от-
бора и воспитательной работы с личным соста-
вом органов внутренних дел.
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Правоотношения с участием несовершенно-
летних, а также нормы, регламентирующие пра-
вовое положение ребенка, обладают спецификой, 
связанной с их особым статусом. Особого вни-
мания требуют вопросы применения судебной 
защиты прав несовершеннолетнего. В судебной 
практике встречаются случаи, когда вред причи-
нен малолетним. Часто такой вред причиняется 
жизни и здоровью ребенка, например, в результа-
те игры. Дела данной категории обладают спец-
ификой, обусловленной, прежде всего, возрастом 
причинителя вреда. 

Следует отметить относительную согла-
сованность положений гражданских кодексов 
Республики Беларусь и Российской Федерации, 
определяющих вопросы возмещения вреда жизни 
и здоровью. За вред, причиненный несовершен-
нолетним, не достигшим четырнадцати лет (ма-
лолетним), отвечают его родители, усыновители 
или опекун, если не докажут, что вред возник не 
по их вине.

Некоторые российские ученые указывают 
на недопустимость понимания обязанности воз-
мещения вреда родителями за причинение вреда 
их несовершеннолетними детьми как ответствен-
ности за свою вину, т.е. за ненадлежащее воспи-
тание. В данном случае речь идет о фактической 
обязанности по возмещению вреда, которую за-
кон «перекладывает» с лица, которое должно 
было бы по общему правилу нести такую обязан-
ность, но в силу определенных причин (в данном 
случае неделиктоспособности несовершеннолет-
него), не несущего такую обязанность, на другое 
лицо [4, c. 17-18]. 

Более традиционным, в т.ч. для белорусской 
цивилистики, является позиция, согласно кото-
рой вина родителей, усыновителей, опекунов 
может выражаться в ненадлежащем исполнении 
обязанностей по воспитанию детей, результатом 
чего явилось неправильное поведение ребенка 
(попустительство озорства или его поощрение, 
хулиганские действия, безнадзорность и т.п.). 
Степень вины самих малолетних причинителей 
не доказывается и не принимается во внимание 
именно в силу того, что вины малолетних для на-

ступления деликтной ответственности не суще-
ствует [5, с. 31-32]. 

Правильное применение норм, регламентиру-
ющих возмещение вреда, причиненного несовер-
шеннолетними, может иметь и важное практиче-
ское значение при рассмотрении соответствую-
щих споров в суде, где спорным является размер 
возмещения причиненного вреда.

Определяя размер возмещения, белорусские 
суды исходят из установленных медицинских 
стандартов и из того, что медицинская помощь 
несовершеннолетнему оказана в государствен-
ных медицинских учреждениях, причем будущие 
расходы не были учтены. Думается, что в отно-
шении детей первоочередное внимание должно 
уделяться наилучшему обеспечению интересов 
ребенка и эффективности медицинской помощи 
независимо от того, обратились родители в госу-
дарственное или частное учреждение.

Компенсация морального вреда вызывает раз-
ногласия в суде, в частности, когда речь идет об 
определении размера морального вреда, злоупо-
треблении своим правом ответчиками.

Применительно к российской судебной прак-
тике отмечалось, что в практике рассмотрения дел 
о возмещении морального вреда за причинение 
вреда жизни и здоровью сложились определенные 
традиции в отношении определения размера ком-
пенсации. Сумма, близкая к 100 000 российских 
рублей, считается весьма значительной и присуж-
дается, как правило, в связи с причинением смерти 
близкому родственнику истца. Тяжкое поврежде-
ние здоровья оценивается приблизительно в два-
три раза ниже, а легкий вред здоровью, соответ-
ственно, в десять и более раз ниже. Причем даже 
эти цифры нигде не зафиксированы, и суд вполне 
может назначить компенсацию и в меньшем раз-
мере. Минимальный размер суммы компенсации 
морального вреда законодательно не установлен. 
Обжаловать решение суда в части определения 
размера компенсации морального вреда в кас-
сационном или надзорном порядке достаточно 
сложно, поскольку суд определяет этот размер по 
своему усмотрению, исходя из своих представле-
ний о разумности и справедливости [3, с. 9, 24].

И.В. Савина, канд. юрид. наук, доцент
Академия МВД Республики Беларусь
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В качестве критериев, обеспечивающих раз-
умность и справедливость размера компенсации, 
в литературе выделяют: степень физических и 
нравственных страданий и индивидуальные осо-
бенности потерпевшего. 

Но для решения вопроса о разумности и спра-
ведливости компенсации нужен еще один крите-
рий – неблагополучные психологические послед-
ствия причинения морального вреда потерпевше-
му. Предлагалось также закрепить презумпцию 
претерпевания морального вреда [2, с. 9, 15], 
компенсацию морального вреда периодическими 
платежами в случаях, если гражданину причине-
но увечье или иное повреждение здоровья, име-
ющее тенденцию к ухудшению, когда моральный 
вред носит длящийся характер [1, с. 8, 9]. 

На практике суд вынужден обосновывать 
свое решение оценочными суждениями, кото-
рые носят заведомо субъективный характер. 
Законодатель, употребив понятие «индивиду-
альные особенности», имел в виду особенно-
сти, связанные с личностью их носителя (тот же 
возраст, физическое и психическое состояние 
здоровья), но отнюдь не условия жизни, матери-
альное положение [6]. 

С учетом того, что социально незащищенным 
категориям граждан государство на законодатель-
ном уровне предусматривает ряд дополнитель-
ных льгот и гарантий, более снисходительный 
подход к несовершеннолетним лицам представ-
ляется вполне оправданным [3, с. 56].

Явная сложность определения размера ком-
пенсации морального вреда приводит к неоправ-
данно большой, на наш взгляд, роли судейского 
усмотрения. Учитываться должны как возраст 
потерпевшего, степень его развития, так и состо-
яние его здоровья, психики, семейное положение 
и условия жизни.

Таким образом, дела данной категории обла-
дают спецификой, обусловленной, прежде всего, 
возрастом потерпевшего. Особенностями облада-
ет и субъектный состав обязательств из причине-
ния вреда здоровью малолетних. 

Очевидно, что вопросы возмещения расходов 
на лечение ребенка, как и вопросы определения 
размера морального вреда, когда речь идет о ма-
лолетних, требуют более детальной проработки 
на законодательном уровне с учетом норм меди-
цинского права, в т.ч. с учетом отдаленных по-
следствий для здоровья потерпевшего.

Литература
1. Иванова Н.А. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. 25 с.
2. Корень Т.А. Компенсация морального вреда в гражданском праве Республики Беларусь: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Минск, 2004. 21 с.
3. Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: практ. пособие. М.: Юстицинформ, 2009. 
4. Милохова А.В. Гражданско-правовая ответственность вследствие причинения вреда: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 22 с.
5. Минец И.Н., Подгруша В.В. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу. 

Минск: Амалфея, 2005. 251 с.
6. Подгруша В.В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Юстыцыя Беларусi. 

2002. № 4. С. 49-52.



206

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

В суде общей юрисдикции с 1 июня 2016 г. по-
явилось упрощенное производство (гл. 21.1 ГПК 
РФ), оно было введено Федеральным законом от 
02.03.2016 № 45-ФЗ.

Одной из важнейших задач реформирования 
судопроизводства всегда было установление пра-
вил, позволяющих оптимально сочетать быстроту 
и правильность рассмотрения и разрешения дел. 
Особое значение данная задача получает в отече-
ственной юриспруденции в силу отмеченного от 
года к году увеличения количества обращений в 
суд по гражданским делам. Это подтверждается 
данными судебной статистики [1, с. 60].

Если анализировать гражданский процесс и 
его итог – судебные акты, можно отметить суще-
ствование часто встречающихся разнообразных 
нарушений. Разумеется, «правоприменитель», 
действуя на основе предоставленных ему нор-
мой права полномочий, не стремится допускать 
как можно больше ошибок. Вместе с тем нали-
чие упрощённых процедур опосредует предпо-
ложение о возможных упущениях при принятии 
решения.   

Законодатель, формулируя правила упро-
щённого производства, стремясь соблюсти тре-
бования законности, ограничил перечень дел, 
допускающих такой порядок рассмотрения. Так, 
в упрощенном производстве в соответствии со 
ст. 232.2 ГПК РФ рассматриваются гражданские 
дела по искам, которые можно подразделить на 
две группы:

1) иски с ценой иска до 100 000 рублей:
- о взыскании денежных средств,
- об истребовании имущества,
- о признании права собственности;
2) иски, основанные на бесспорных докумен-

тах, подтверждающих задолженность по договору.
Процедура вынесения решения в упрощен-

ном порядке похожа на процедуру вынесения су-
дебного приказа – стороны в суд не вызываются, 
протокол судебного заседания не ведется, разби-
рательство дела не откладывается.

С введением упрощенного производства вы-
шеупомянутым Федеральным законом гл. 39 ГПК 
РФ (Производство в суде апелляционной инстан-

ции) дополнена нормой, предусматривающей 
процессуальный порядок проверки решения суда 
по делу, рассмотренному в упрощенном произ-
водстве.

Мы берем за основу тезис о том, что юридиче-
ская технология проверки правоприменительных 
актов – это вид юридической технологии, содер-
жащий нормативно закрепленную совокупность 
средств проверки (технику) правоприменитель-
ных актов, комбинация применения которых мо-
жет различаться в зависимости от определенной 
участниками стратегии, примененной тактики и 
процедурно-процессуальной формы. 

Соглашаясь с мнением А.А. Чеснокова, что 
в юридической литературе зачастую категория 
формы необоснованно отождествляется или 
подменяется понятием способа или средства её 
осуществления [3, с. 18], можно говорить о том, 
что технология проверки решений суда (право-
применительных актов) по гражданским делам 
дополнена новой процедурой проверки в рамках 
процессуальной формы, которую необходимо 
избирать, отталкиваясь от предмета проверки. 
Предметом проверки в данном случае является 
проверяемое решение суда, особенность которо-
го состоит в том, что оно принято в рамках упро-
щенного производства.

Начнем рассмотрение отдельных аспектов 
указанной процедуры. Положения ГПК РФ не 
устанавливают различия в наименовании итого-
вых правоприменительных актов, выносимых по 
общим правилам и в упрощенном порядке, что 
является не вполне последовательным. Так, су-
дебные акты, выносимые в порядке приказного 
производства (гл. 11 ГПК РФ), именуются «су-
дебными приказами» (ст. 121 ГПК РФ), имеют 
специфический (упрощенный) порядок принятия 
и проверки (отмены, обжалования). Дела, рассмо-
тренные в порядке заочного производства (гл. 22 
ГПК РФ), могут завершаться вынесением «за-
очного решения суда» (ст. 234 ГПК РФ), которое 
также предполагает особые процедуры принятия, 
отмены и обжалования.

Особенности способа проверки решений су-
дов, вынесенных по правилам упрощенного про-
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изводства, начинаются с установления сроков, в 
течение которых можно обратиться в вышестоя-
щий суд. Так, в соответствии с ч. 8 ст. 232.4 ГПК 
РФ, принятое в упрощенном порядке решение 
может быть обжаловано в суд апелляционной ин-
станции в течение 15 дней со дня его принятия, а 
в случае составления мотивированного решения 
по заявлению лиц, участвующих в деле, их пред-
ставителей – со дня принятия решения в оконча-
тельной форме.

Исходя из закрепленной неопределенности в 
вопросе срока, в течение которого можно обра-
титься в суд, считаем, что обязательно возникнут 
проблемы с применением этой новой нормы за-
кона. К тому же названная норма множит количе-
ство специальных правил, разбираться в которых 
вынуждены лица, участвующие в деле, для дости-
жения поставленных целей.

Сам процессуальный порядок обжалования 
вызывает нарекания у исследователей в этой об-
ласти. Согласно ч. 1 ст. 335.1 ГПК РФ апелляци-
онная жалоба, представление рассматриваются в 
суде апелляционной инстанции судьей единолич-
но без вызова лиц, участвующих в деле, по имею-
щимся в деле доказательствам. Суд может вызвать 
лиц, участвующих в деле, в судебное заседание с 
учетом характера и сложности разрешаемого во-
проса, а также доводов апелляционных жалобы, 
представления и возражений относительно них.

По мнению Е.С. Смагиной, ныне, получив ре-
шение, принятое в упрощенном порядке, без уча-

стия в деле, лицо, по общему правилу, лишается 
возможности появиться и в суде вышестоящей 
инстанции даже при наличии соответствующего 
ходатайства о вызове, сложности дела и иных об-
стоятельств. Участие такого лица в деле полно-
стью оставляется на усмотрение вышестоящего 
суда. То есть процесс может пройти полностью 
заочно. Учитывая недостаточно четкое и последо-
вательное регулирование упрощенного производ-
ства в первой инстанции, создающее препятствия 
в доведении до суда правовой позиции стороны, 
возможности злоупотреблений заинтересован-
ных лиц, решительный отказ от очного слушания 
дела в апелляционной и кассационной инстанции 
представляется, по меньшей мере, спорным ре-
шением. Лицу должна быть обеспечена хотя бы 
одна возможность лично предстать перед судом 
и защитить свои права, причем не в форме воз-
можности, а именно долженствования для суда 
вызвать это лицо и обеспечить ему присутствие в 
судебном заседании [2, с. 63].

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что нормативное регулирование процедуры про-
верки решений судов, вынесенных в порядке 
упрощённого производства в гражданском про-
цессе, нуждается в существенной детализации, 
согласовании с иными действующими институ-
тами гражданского процесса. Внесение же изме-
нений необходимо производить на основе ком-
плексного подхода, не допускающего механиче-
скую унификацию норм и правил.
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Говоря об определении правовой природы во-
дных биологических ресурсов, необходимо об-
ратиться к Федеральному закону от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (далее – ФЗ № 166), в 
ст. 1 которого содержится легальная дефиниция 
водных биологических ресурсов. Водные биоре-
сурсы – это «рыбы, водные беспозвоночные, во-
дные млекопитающие, водоросли, другие водные 
животные и растения, находящиеся в состоянии 
естественной свободы». 

Важно отметить, что такие элементы приве-
денного определения, как обитание представите-
лей флоры, фауны в водной среде и условия есте-
ственной свободы, не только являются ключевы-
ми признаками, характеризующими особенности 
правового режима рассматриваемого объекта 
гражданских правоотношений, но и составляют 
статику юридической природы рассматриваемого 
компонента природной среды.

Водные биологические ресурсы являются 
компонентом природной среды и подлежат уси-
ленной правовой охране. Так, например, в ходе 
рейдовых мероприятий сотрудники Алтайского 
линейного управления МВД России выявили по-
дозреваемого в незаконной ловле рыбы на реке 
Оби. Среди улова мужчины полицейские обна-
ружили четыре экземпляра стерляди, занесённой 
в Красную книгу. В отношении подозреваемого 
в отделе дознания Алтайского ЛУ МВД России 
возбуждено уголовное дело по факту незаконной 
добычи водных биологических ресурсов [1].

Безусловно, от водных биологических ресур-
сов следует отличать объекты аквакультуры, ко-
торые имеют иной правовой режим со значитель-
ным смещением в сферу регулирования граждан-
ским правом. По словам Р.А. Прощалыгина, ана-
логичная ситуация складывается и в сфере платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, 
когда в назначении выплат прослеживаются чер-
ты частно-правового регулирования [3, с. 41].

Законодательное определение понятия аква-
культуры, в содержание которого вкладывалась 
деятельность по содержанию и разведению, в т.ч. 
выращиванию водных биоресурсов в полуволь-
ных условиях или искусственно созданной среде 

обитания и в предусмотренных ФЗ № 166 случа-
ях по добыче (вылову) данных водных биоресур-
сов, утратило силу с 1 января 2014 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.07.2013 № 148-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об ак-
вакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 148), объектами ак-
вакультуры признаются водные организмы, раз-
ведение и (или) содержание, выращивание кото-
рых осуществляются в искусственно созданной 
среде обитания, которая представляет собой во-
дные объекты, участки континентального шель-
фа РФ, участки исключительной экономической 
зоны РФ, сооружения, где разведение и (или) со-
держание, выращивание объектов аквакультуры 
осуществляются с использованием специальных 
устройств и (или) технологий. 

Продукция аквакультуры является полноцен-
ным объектом гражданских прав в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, в то время как водные 
биоресурсы вовлекаются в гражданский оборот 
в установленном законодательством природоре-
сурсном порядке. Если детально проанализиро-
вать нормы ФЗ № 148, то следует констатировать, 
что законодатель значительное внимание уделяет 
именно товарной (пастбищной, индустриальной 
и прудовой) аквакультуре, правовое регулирова-
ние которой действительно осуществляется граж-
данским законодательством.

Вместе с тем в ст. 11 ФЗ № 148 подчеркива-
ются две из возможных задач аквакультуры – ак-
климатизация и искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов. Аквакультура, 
сохраняя водные биологические ресурсы, осу-
ществляется в соответствии с ФЗ № 148 в той 
мере, в какой это допускается ФЗ № 166.

Но идет ли в этом случае речь об аквакуль-
туре в полном смысле содержания рассматрива-
емого понятия? По-видимому, нет, по причине 
того, что в процессе разведения, содержания, 
выращивания водных организмов, предназна-
ченных в дальнейшем для выпуска в естествен-
ные условия, необходимо учитывать их биоло-
гические свойства и характерную роль в экоси-
стеме водного объекта, а не пищевую или иную 
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ценность для производства продуктов питания и 
других товаров.

Говоря о гражданско-правовом аспекте право-
обладания по отношению к водным организмам, 
следует отметить, что именно рыбоводные хо-
зяйства являются собственниками объектов аква-
культуры, в то время как водные биоресурсы на-
ходятся в федеральной собственности, за исклю-
чением водных организмов, обитающих в прудах 
или обводненных карьерах, способных находить-
ся в любой форме собственности.

В случае совершения деликта, в результате ко-
торого вред причиняется объектам аквакультуры, 
соответствующие лица могут быть привлечены 
к гражданско-правовой ответственности в рам-
ках обязательства вследствие причинения вреда 
(гл. 59 УК РФ). Размер вреда собственник объ-
ектов аквакультуры определяет самостоятельно 
либо с привлечением специалиста-оценщика, ис-
ходя из стоимости утраченного имущества.

Говоря о гражданско-правовых аспектах по-
следствий совершенного правонарушения, следу-
ет сослаться на норму ст. 53 ФЗ № 166, которая 
устанавливает правила возмещения вреда, причи-
ненного водным биоресурсам. Правонарушитель 
должен компенсировать причиненный вред в до-
бровольном порядке или на основании решения 
суда в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке таксами и методиками ис-
числения размера причиненного вреда, а при их 

отсутствии – исходя из затрат на восстановление 
водных биоресурсов. Презюмируется, что нормы 
ст. 53 ФЗ № 166 и указанный подзаконный акт на 
объекты аквакультуры не распространяются.

Таким образом, на наш взгляд, для разграни-
чения понятий и сфер правового регулирования 
необходимо расширить терминологический ап-
парат. Предлагается ввести термин «экоаквакуль-
тура» («экорыбоводство»), означающий искус-
ственное разведение, содержание, выращивание 
водных биологических ресурсов (аквабиоресур-
сов) с целью их последующей акклиматизации 
либо искусственного воспроизводства. В свою 
очередь, под аквакультурой (рыбоводством) реко-
мендуется понимать вид в т.ч. предприниматель-
ской деятельности, не связанный с приоритетом 
экологических задач, а с товарным производ-
ством сельскохозяйственной и (или) иной водно-
органической продукции.

Процесс реализации конституционных прав 
и свобод граждан содержит целый комплекс объ-
ективных и субъективных факторов [2, с. 53]. В 
случае совершения правонарушения в объектах 
экоаквакультуры необходимо инициировать ме-
ханизм уголовной и (или) гражданско-правовой 
ответственности, обычно применяемый к фактам 
противоправного поведения, посягающим на ох-
рану водных биологических ресурсов как обще-
национального достояния настоящего и будущих 
поколений граждан России.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  
О САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ

Статья 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) самовольную по-
стройку определяет как «здание, сооружение 
или другое строение, возведенные, созданные на 

земельном участке, не предоставленном в уста-
новленном порядке, или на земельном участке, 
разрешенное использование которого не допу-
скает строительства на нем данного объекта, 
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либо возведенные, созданные без получения на 
это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и пра-
вил» [1].

Следовательно, объект может быть признан 
самовольной постройкой с наступлением соот-
ветствующих правовых последствий, предусмо-
тренных ч. 2, 3, 4 ст. 222 ГК РФ, если он обладает 
такими признаками, как: 

1) должен быть сооружением, зданием или 
другим строением;

2) возведен или создан при единичном либо 
нескольких следующих условиях:

- на не предоставленном в установленном по-
рядке земельном участке;

- на земельном участке, на котором строитель-
ство такого объекта в соответствии с разрешен-
ным использованием не допускается; 

- без получения на возведение (строитель-
ство) необходимых разрешений;

- с нарушением градостроительных и строи-
тельных норм и правил.

Постараемся наиболее детально разобраться с 
каждым из этих признаков.

1. Самовольная постройка должна являть-
ся «зданием, сооружением или другим строени-
ем». ВС РФ и ВАС РФ в Постановлении № 10/22 
(п. 29) давали разъяснения, что положения ком-
ментируемой статьи (222 ГК РФ) не относятся к 
отношениям, связанным с созданием самовольно 
возведенных объектов, не являющихся недвижи-
мым имуществом [5]. Таким образом, объект для 
признания его самовольной постройкой должен 
являться недвижимым имуществом и удовлетво-
рять критериям недвижимого имущества, указан-
ным в ст. 130 ГК РФ. 

Судебная практика по делам о самоволь-
ных постройках указывает на то, что объект, не 
отвечающий критериям недвижимого имуще-
ства, не признаётся самовольной постройкой. 
Так, Постановлением Президиума ВАС РФ от 
24.01.2012 № 12576/11 [7] на новое рассмотрение 
направлено дело по иску о признании отсутству-
ющим права собственности на объект недвижи-
мости и об обязании осуществить снос названно-
го объекта как самовольно возведенного. В вы-
шеназванном постановлении было указано, что 
суду необходимо было учесть различную право-
вую оценку спорного объекта и надлежало выяс-
нить, обладает ли торговый павильон признака-
ми недвижимого имущества, предусмотренными 
ст. 130 ГК РФ.

Из приведенных случаев судебной практики 
напрашивается вывод, что объект недвижимости, 
который может быть признан самовольной по-

стройкой по ст. 222 ГК РФ, должен иметь признак 
самостоятельности, не являться элементом или 
составной частью другого объекта или земельно-
го участка.

В действующей редакции вступил в силу 
изменённый перечень объектов, относящихся 
к самовольным постройкам. В предыдущей ре-
дакции этого пункта перечень не закрытый («…
или иное недвижимое имущество»). В новой 
же редакции этот перечень носит закрытый ха-
рактер («здание, сооружение или другое строе-
ние»).

В связи с этим становится опять актуальным 
давно забытый вопрос: а можно ли объект неза-
вершенного строительства признать самовольной 
постройкой на основании ст. 222 ГК РФ (уже в 
новой редакции)?

Если опираться на сложившуюся судебную 
практику, можно дать ответ, что, нет, т.к. в п. 30 
Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 
29.04.2010 № 10/22 дано разъяснение, что «исхо-
дя из п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой 
признается не только жилой дом, другое строение, 
сооружение, но и иное недвижимое имущество. 
Следовательно, объект незавершенного строи-
тельства как недвижимое имущество также мо-
жет признаваться самовольной постройкой» [5]. 
«Иного недвижимого имущества» с 01.09.2015 в 
данной статье нет, поэтому данное обоснование 
Пленума, по мнению В.Н. Петрищева, становит-
ся ущербным [6].

2.1. Самовольной постройкой может быть 
признан объект, находящийся на земельном 
участке, который не предоставлен в установлен-
ном порядке. 

Земельные участки для строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляются в 
Порядке, предусмотренном в ст. 30 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 
[3]. И потому невыполнение данного порядка мо-
жет быть основанием для признания объекта са-
мовольной постройкой. 

Приведенной статьей определено предостав-
ление земельных участков под строительство в 
следующих вариантах: с предварительным согла-
сованием мест размещения объектов и без согла-
сования мест размещения. 

В соответствии с нормами Федерального за-
кона от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» [4] невозмож-
но признать право собственности на объект при 
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условии предоставления земельного участка под 
строительство в будущем. 

До внесения изменений в ст. 222 ГК РФ су-
ществовавшее правило, по существу, помогало 
обойти процедуры, установленные ЗК РФ для 
предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности.

Из этого следует, что положения комменти-
руемой статьи в новой редакции исключают воз-
можность приобретения земельных участков из 
состава государственных или муниципальных зе-
мель по одному основанию, что на данном участ-
ке было возведено строение. 

2.2. Самовольной постройкой может быть 
признан объект, построенный на земельном 
участке, на котором строительство такого объекта 
в соответствии с разрешенным использованием 
не допускается.

Виды разрешенного использования земельно-
го участка указаны в ст. 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 
[2]. Основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования земельных участков и 
виды объектов капитального строительства обла-
дателями прав на земельные участки и объекты 
капитального строительства, кроме органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, без каких-либо разрешений и со-
гласований избираются самостоятельно. 

Согласно положениям подп. 2 п. 1 ст. 40 и 
п. 1 ст. 41 ЗК РФ в их взаимосвязи, арендатор зе-
мельного участка также имеет право возводить 
строения, здания, сооружения в соответствии с 
целевым назначением арендованного участка, 
учитывая его разрешенные использование, со-
блюдая требования градостроительных регла-
ментов, строительных, санитарно-гигиениче-
ских, экологических, противопожарных и иных 
правил, нормативов. 

2.3. Самовольной постройкой может быть 
признан объект, возведенный, созданный без по-
лучения на это необходимых разрешений. 

Для строительства здания, сооружения или 
другого строения застройщику, в соответствии со 
ст. 51 ГрК РФ, необходимо получить разрешение 
на строительство. 

Для возведения, создания сооружения, зда-
ния или другого строения юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям, соглас-
но ст. 55.8 ГрК РФ, необходимо получить свиде-
тельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного саморегулируемой ор-
ганизацией.

Стоит рассмотреть также и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, которое оформ-
ляется актом ввода объекта в эксплуатацию. 
Ввод объекта в эксплуатацию проводится после 
завершения процесса строительства объекта и 
удостоверяет его завершение, поэтому нельзя 
отождествлять разрешение на ввод в эксплуа-
тацию с разрешением на возведение, создание 
объекта, и данное разрешение не подпадает под 
критерии нашей комментируемой статьи. Всё же 
данный акт указывает на соответствие возведен-
ного объекта градостроительным планам и вы-
данному разрешению на строительство, а так-
же проектной документации. То есть без акта о 
вводе объекта в эксплуатацию сложно ответить 
на вопрос о соответствии объекта градострои-
тельным и строительным правилам и нормам, 
а также сам ввод объекта в эксплуатацию в по-
рядке, установленном законом, является нормой 
градостроительного законодательства, а это уже 
относится к нижеследующему критерию само-
вольной постройки. 

2.4. Самовольной постройкой может быть 
признан объект, созданный, возведенный с на-
рушением строительных и градостроительных 
норм и правил.

Соответствие постройки градостроительным 
и строительным нормам и правилам регулирует-
ся законом посредством таких инструментов, как 
разрешение на строительство, экспертиза проект-
ной документации, разрешение на ввод строения 
в эксплуатацию, государственный строительный 
надзор. Не все из этих инструментов применя-
ются ко всем объектам строительства, но разре-
шение на строительство и разрешение на ввод 
в эксплуатацию являются обязательными для 
всех. Первое (разрешение на строительство) от-
сылает нас к предыдущему критерию признания 
постройки самовольной, а разрешение на ввод 
строения в эксплуатацию является признанием 
соответствия возведенного объекта нормам от 
уполномоченных и компетентных органов. 

Впрочем, суд только по одному основанию, 
что нет разрешения на строительство, не может 
отказать в иске о признании права собственности. 
Суд должен выяснить, были ли совершены ка-
кие-либо действия для легализации самовольной 
постройки, а именно осуществляло ли лицо по-
пытки к получению разрешения на строительство 
или акта ввода строения в эксплуатацию, были 
ли законными действия компетентного органа в 
отказе выдать такое разрешение или акт ввода в 
эксплуатацию объекта.
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В действующей редакции комментируемой 
статьи, вместо имевшего место в предыдущей ре-
дакции закона положения «существенного нару-
шения градостроительных и строительных норм 
и правил», указано только «нарушение указанных 
норм и правил» без указания на их существен-
ность.

Данное нововведение в принципе не изме-
нит что-то значительно, т.к. в судебной практике 
прослеживается презумпция существенности та-
ких нарушений. Можно привести не один при-
мер, когда суд отказывает в удовлетворении иска 
о сносе самовольной постройки, если выясняет, 
что нарушение норм (градостроительных и пр.) 
не является несущественным.

Однако эта новелла – не очень хорошая но-
вость для застройщика, потому что возрастает 

риск признания возведенного объекта самоволь-
ной постройкой.

«По всей видимости, единственной возмож-
ностью сохранения объекта, имеющего незначи-
тельные нарушения градостроительных и стро-
ительных норм и правил, будет иск о признании 
права собственности на самовольную построй-
ку» [6].

Рассмотрев только первую часть ст. 222 ГК 
РФ, можно прийти к выводу, что, несмотря на 
начавшие действовать новеллы данной статьи, 
признать её ясной, понятной к применению и не-
однозначной очень сложно, также нельзя назвать 
её универсальной, поскольку без знаний норм 
земельного, градостроительного, администра-
тивного законодательства применить её грамотно 
просто невозможно.
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Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
[2] в Гражданский кодекс РФ введена ст. 317.1 ГК 
«Проценты по денежному обязательству», пред-
ставляющая собой одну из самых неоднозначных 
и непродуманных новелл. Первоначальная редак-
ция данной статьи, начавшая действие с 1 июня 
2015 г., предусматривала, что по денежному обя-
зательству, сторонами которого являются коммер-
ческие организации, кредитор имеет право на по-
лучение с должника процентов на сумму долга за 
период пользования денежными средствами, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 
При отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определялся ставкой рефи-
нансирования Банка России, действовавшей в со-
ответствующие периоды.

Для оценки последствий принятия данной 
статьи следует остановиться на толковании по-
нятия «денежное обязательство». Согласно п. 37 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств» от 
24.03.2016 № 7 [4] денежным является обязатель-
ство, связанное с использованием денег в каче-
стве средства платежа. То есть денежным может 
быть как обязательство в целом (в договоре за-
йма), так и обязанность одной из сторон в обяза-
тельстве (оплата товаров, работ или услуг).

В этом же Постановлении было дано сле-
дующее разъяснение соотношения положений 
ст. 317.1 и ст. 395 ГК: «Проценты, установленные 
статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответ-
ственности (в отличие от процентов, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ), а пред-
ставляют собой плату за пользование денежны-
ми средствами. В связи с этим при разрешении 
споров о взыскании процентов суду необходимо 
установить, является требование истца об уплате 
процентов требованием платы за пользование де-
нежными средствами (статья 317.1 ГК РФ) либо 
требование заявлено о применении ответствен-
ности за неисполнение или просрочку исполне-
ния денежного обязательства (статья 395 ГК РФ). 
Начисление с начала просрочки процентов по 
статье 395 ГК РФ не влияет на начисление про-
центов по статье 317.1 ГК РФ».

По сути, ст. 317.1 ГК предоставляла право од-
ной стороне обязательства требовать от другой 
стороны уплаты процентов с момента возникно-
вения денежного обязательства (а не с момента 
его нарушения), если это не было исключено за-
коном или договором. 

Введение в гражданское законодательство 
данной новеллы фактически создало ситуацию 
юридического неравенства сторон обязательства. 
Так, например, по заключенному между коммер-
ческими организациями договору аренды арен-
датор был обязан вместе с арендной платой за 
пользование имуществом уплачивать проценты 
на эту сумму. Исключение данной обязанности 
могло быть установлено договором. То есть про-
центы по ненарушенному обязательству должны 
были взиматься только в пользу стороны, которой 
должны заплатить деньги. Сторона же, которая 
должна передать товар, выполнить работу или 
оказать услугу, ничего дополнительно делать в 
пользу другой стороны не должна. Таким обра-
зом, законодателем была узаконена несколько па-
радоксальная ситуация, когда в случае надлежа-
щего исполнения обязательства обеими сторона-
ми, одна сторона по умолчанию дополнительно к 
имеющейся денежной обязанности должна упла-
чивать проценты, а другая никаких обязанностей, 
кроме установленных договором, не имеет. 

При этом в самой ст. 317.1 ГК не было ука-
зано, что она применяется только к денежным 
обязательствам, возникающим из договорных 
правоотношений, что влекло массу вопросов в 
отношении возможности ее применения в отно-
шении денежных обязательств, возникающих из 
односторонних сделок (например, независимой 
гарантии), из внедоговорных обязательств, при 
расчетах по виндикации, взыскании убытков за 
нарушение договоров, корпоративным обязатель-
ствам и т.п.

Неудивительно, что в условиях подобной 
правовой неопределенности и совершенно раз-
нонаправленной судебной практики субъекты 
гражданского оборота включали в договоры или 
дополнительные соглашения к ним оговорку о не-
применении правил ст. 317.1 ГК РФ.

В целом такое нововведение позволило не-
которым исследователям оценить его как про-
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тиворечащее Конституции РФ [1, с. 36; 5, с. 5]. 
Действительно, использование принципа, когда 
соглашением сторон необходимо исключить нор-
му закона, иначе она будет действовать, ставит 
должника, имеющего денежную обязанность, в 
неравное с кредитором положение, ущемляя его 
права.

Осмысление введенных ст. 317.1 ГК правил и 
сложностей их практического применения при-
вели законодателя к выводу о необходимости 
изменения ее редакции. Так, с 1 августа 2016 г. 
ст. 317.1 ГК РФ [3] содержит новые правила: 

1. Начисление процентов возможно в случаях, 
предусмотренных законом или договором.

2. Для сторон денежного обязательства ис-
ключен статус коммерческих организаций.

3. Размер процентов по общему правилу опре-
деляется ключевой ставкой банковского процента.

Безусловно, новые правила, в отличие от пре-
дыдущих, вполне адекватны, но целесообраз-
ность их наличия в Гражданском кодексе РФ в 
виде отдельной вновь введенной статьи представ-
ляется сомнительной по следующим причинам.

Если законодатель, вводя данную норму, пред-
полагал ее распространение на отношения ком-
мерческого кредитования, то данная сфера полно-
стью урегулирована специальными правилами и в 
дополнительной правовой регламентации не нуж-
дается.

Так, пункт 4 ст. 487 ГК РФ определяет, что 
при предварительной оплате товара договором 
может быть предусмотрена обязанность продавца 
уплачивать проценты на сумму предварительной 
оплаты со дня получения этой суммы от покупа-
теля; в п. 4 ст. 488 ГК РФ предусмотрено, что при 
продаже товара в кредит договором может быть 
предусмотрена обязанность покупателя уплачи-
вать проценты на сумму, соответствующую цене 
товара, начиная со дня передачи товара продав-
цом. В соответствии со ст. 823 ГК РФ, к коммер-

ческому кредиту применяются нормы гл. 42 ГК 
РФ «Заем и кредит», в частности, ст. 809 ГК об 
определении размера процентов.

Основания и порядок уплаты процентов за 
правомерное пользование денежными средства-
ми по кредитным договорам (ст. 819 ГК), до-
говорам займа (ст. 809 ГК), банковского вклада 
(ст. 838 ГК), банковского счета (ст. 852 ГК) также 
в полной мере определены соответствующими 
нормами ГК РФ.

К исполнению иных денежных обязательств 
вполне применимы общие правила гражданского 
законодательства. Как известно, принцип свобо-
ды договора и диспозитивность гражданско-пра-
вового регулирования предоставляет сторонам 
право заключать любые не противоречащие за-
кону соглашения (ст. 420 ГК). Это относится и 
к возможности заключать соглашения по поводу 
уплаты законных процентов.

В свете сказанного полагаем, что введение в 
текст ГК в качестве отдельной нормы ст. 317.1, 
устанавливающей возможность предусмотреть 
законом или договором необходимость уплаты 
процентов за правомерное пользование денежны-
ми средствами, практического значения не имеет. 
Любое реформирование законодательства долж-
но быть оправданным, выверенным, призванным 
ликвидировать пробелы в правовом регулирова-
нии, устранить неясности в применении действу-
ющих правил и т.д. Анализируемая новелла, по 
нашему мнению, достижению данных целей не 
способствует, поскольку соответствующие отно-
шения достаточно полно урегулированы как об-
щими, так и специальными нормами гражданско-
го законодательства.

Поэтому полагаем, что после попытки при-
менения первой неудачной редакции следовало 
бы исключить данную норму в целом, а не созда-
вать положение, дублирующее уже имеющиеся в 
Гражданском кодексе РФ правила.
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Секция «Проблемы конституционного  
устройства общества и государства» 

Российская Федерация в конце 80-90 гг. XX в. 
претерпела социально-экономическую, полити-
ческую и духовную трансформации. Эти про-
цессы породили смену ценностных ориентиров 
общества, сопровождались духовным кризисом, 
в результате которого государство взяло курс на 
преодоление кризиса через сохранение традици-
онных нравственных ценностей, восстановление 
и преумножение культурного наследия страны. 

Российская Федерация является полиэтниче-
ским и многоконфессиональным государством, в 
котором сосуществует множество народов и кон-
фессий, а верующие составляют значительную 
часть населения.  Кроме того, в России отсут-
ствует четко определенная политика государства 
в области государственно-конфессиональных 
отношений, что создает благоприятные условия 
для эскалации межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов, угрозу национальной без-
опасности и реализации конституционных прав и 
свобод граждан. 

Конституция Российской Федерации в ст. 14 
закрепляет позицию России как светского госу-
дарства и говорит, что никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Религиозные объединения от-
делены от государства и равны перед законом. 
Статья 28 гласит, что «каждому гарантирует-
ся свобода совести, вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними». Преамбула 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» содержит указание на светский 
характер российского государства [6]. 

По поводу светского характера государства 
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении 
от 15 декабря 2004 г. № 18-П дает следующие по-
яснения: «Конституционный принцип светского 
государства и отделения религиозных объедине-
ний от государства означает, что государство, его 
органы и должностные лица, а также органы и 
должностные лица местного самоуправления, т.е. 
органы публичной власти, не вправе смешиваться 
в законную деятельность религиозных объедине-
ний, возлагать на них выполнение функций орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления; религиозные объединения, в 
свою очередь, не вправе вмешиваться в дела го-
сударства, участвовать в формировании и выпол-
нять функции органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, участвовать 
в деятельности политических партий и полити-
ческих движений, оказывать им материальную и 
иную помощь, а также участвовать в выборах, в 
т.ч. путем агитации и публичной поддержки тех 
или иных политических партий или отдельных 
кандидатов» [7].

Среди исследователей светским государством 
признается государство, которое выступает миро-
воззренчески нейтральным, в котором церковь 
не имеет государственного статуса и не обладает 
властью. П.Н. Дозорцев полагает, что «светское 
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государство – это нецерковное, противоположное 
государству клерикальному или теократическо-
му, в котором власть светская находится у главы 
церкви» [3, с. 161].

Атеистическое государство как враждебно 
относящееся к религии не является светским. 
Советский Союз долгое время являлся атеистиче-
ским государством, и влияние этого прошлого до 
сих пор отрицательно сказывается на формирова-
нии государственно-конфессиональных отноше-
ний. Светскость в обыденном понимании граничит 
с религиозным безразличием, нерелигиозностью,  
однако такое понимание светского государства 
тоже, по нашему мнению, не является верным. 

С.Э. Деникаева выделяет следующие призна-
ки светского государства: независимость соци-
альной и формальной легитимности государства 
от религиозных или идеологических источников; 
недопустимость противопоставления абсолютно-
му суверенитету государственного порядка ни-
какого предшествующего или высшего порядка; 
отсутствие общеобязательной религии или иде-
ологии, отделение от государства религиозных 
объединений [2, с. 16]. 

Встречаются мнения, согласно которым свет-
скость государства зависит от степени влияния 
государственной религии на общественные и го-
сударственные институты. Однако наличие рели-
гии как господствующей идеологии приведет к  
политическому влиянию церкви на государство, 
а основная функция религии – забота о духовном 
мире человека – отойдет на второй план. 

Некоторые исследователи, например 
М.Л. Воронкова, определяют светское государство 
как государство, в котором последовательно про-
ведено отделение религиозных объединений от 
политической власти на основе четкого разграни-
чения сфер их деятельности в обществе [1, с. 67].

И.В. Понкин определяет светское государство 
как государство, существующее на основе двух 
признаков: отделение религиозных объединений 
от государства; недопустимость установления об-
щеобязательной религии. Светское государство – 
это государство, обеспечивающее определенную 
независимость и баланс интересов государствен-
ных институтов и религиозных объединений в 
соответствующих сферах их компетенции, гаран-
тированные правовыми требованиями отделения 
религиозных объединений от государства и недо-
пустимости установления в государстве общеобя-
зательной религии [8, с. 215].

Таким образом, принцип отделения религиоз-
ных объединений от государства означает взаим-
ное невмешательство публичной власти и религи-
озных объединений в дела друг друга. 

Церковь, являясь институтом гражданского 
общества, не может быть изолирована от жиз-
ни государства, поэтому должны существовать 
конструктивные формы взаимодействия между 
церковью и государством, что подтверждает-
ся ст. 16 Федерального конституционного за-
кона Российской Федерации «О Правительстве 
Российской Федерации»: «Правительство 
Российской Федерации взаимодействует с обще-
ственными и религиозными организациями» [5]. 

Если государство не будет организовывать 
взаимодействие с церковью, то рискует перерасти 
из светского в атеистическое. 

Уровень взаимодействия зависит от целей вза-
имодействия, которое может быть представлено в 
виде правового регулирования положения и дея-
тельности религиозных объединений со стороны 
государства как системы партнерских отношений 
для решения социально значимых задач: обеспе-
чение достойной жизни человека, воспитание 
подрастающего поколения.  

Важным показателем светскости государства 
выступает свобода совести. Некоторые исследо-
ватели считают свободу совести неотъемлемой 
частью светскости. К.Г. Каневский определял 
светское государство как «основополагающую 
характеристику государства, в соответствии с 
которой государство нейтрально относится к ре-
лигии и иным мировоззренческим системам и га-
рантирует соблюдение права  каждого на свободу 
совести» [4, с. 49-50].

Свобода совести определяет отношение че-
ловека к религии и поэтому, несомненно, может 
быть включена в состав категории «светское го-
сударство».

Еще одним существенным признаком свет-
ского государства выступает равенство всех рели-
гиозных объединений перед законом. Это выра-
жается в одинаковом объеме прав и обязанностей 
всех религиозных объединений, единстве законо-
дательно установленных требований к организа-
ционным формам, порядку создания, регистрации 
и ликвидации, порядку управления имуществом. 

Юридически все религиозные объединения 
равны перед законом, но возникает вопрос о су-
ществовании фактического равенства. Здесь ана-
лиз исторического развития российского государ-
ства свидетельствует о том, что несомненное пре-
имущество в России принадлежит православию, 
которое явилось государственно- и культурообра-
зующей религией для России.

Поэтому и с позиции реализации права на 
свободу конкретного гражданина вопрос о равен-
стве пока остается открытым, т.к., признавая фор-
мально равенство всех религий перед законом, 
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светское государство не всегда ведет политику, 
отвечающую этим требованиям. 

В современном мире большое значение при-
дается с позиции светского государства созданию 
и поддержанию условий религиозной терпимо-
сти и толерантности, межконфессионального 
диалогового взаимодействия. На обеспечение 
равновесия интересов государства, религиозных 
объединений и личности должна быть ориенти-
рована политика государства.

Это равновесие может быть обеспечено в 
случае соответствия прав и обязанностей одно-
го субъекта прав и обязанностей другого, рав-
ноправия всех лиц, независимо от религиозной 
принадлежности, равного предоставления льгот 
и гарантий всем субъектам взаимодействия, а 
также установления пределов реализации сво-
боды совести в виде конституционно-правовых 
норм, направленных на защиту безопасности 
государства, интересов и прав личности, основ 
конституционного строя. Равноправие интере-
сов в государственно-конфессиональных отно-
шениях будет установлено в случае сочетания 
потребностей и интересов личности, государ-
ства и религиозных объединений.

Нейтральность государства по отношению 
к различным религиозным объединениям вы-

ражается в светском характере образования, 
которое реализуется в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, 
отсутствии общеобязательной религии, отсут-
ствии дискриминации граждан по религиозно-
му признаку.

Исходя из изложенного, основными призна-
ками светского государства являются: отсутствие 
обязательной государственной религии; реализа-
ция права на свободу совести всеми гражданами 
государства; равенство всех религий перед зако-
ном; равенство всех граждан перед законом вне 
зависимости от религиозной принадлежности и 
убеждений; отделение церкви от государства и их 
невмешательство в дела друг друга, основанное 
на нормах права; партнерское взаимодействие 
государства и религии для решения социально 
значимых задач; светский характер образования 
в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях. 

Светское государство – это государство, в ко-
тором отношения публичной власти и церкви по-
строены на принципах равенства, невмешатель-
ства и взаимодействия при отсутствии официаль-
но признанной государственной религии с целью 
реализации свободы совести в интересах лично-
сти, государства и религиозных образований. 
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Права человека, и в частности право говорить 
на своем родном языке, являются центром внима-
ния многих ученых и практиков в разных стра-
нах. Право говорить на родном языке – составная 
часть общей системы прав человека и системы 
мировых культурных ценностей. Язык как сред-
ство межличностного общения играет особую 
роль. Язык – это важнейший элемент культуры, 
одна из основных форм проявления человека.

Сегодня не теряет своей актуальности вопрос 
о государственно-правовом регулировании от-
ношений в сфере использования языка. Под ис-
пользованием языка следует понимать получение 
или передачу устных либо письменных сообще-
ний, а также любое иное доведение до сведения 
граждан или должностных лиц информации на 
указанном языке [1].

Однако это определение не отражает спец-
ифики языковых правоотношений ввиду того, 
что конституционно-правовое регулирование 
языковых отношений имеет свои особенности. 
Исходя из этого, следует проанализировать осо-
бенности статуса субъектов языковых правоотно-
шений на основе норм Конституции РФ, Закона 
РФ «О языках народов Российской Федерации», 
Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-
ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», ряда других федеральных законов и 
норм международного права.

Статья 14 Конституции РФ дает право каж-
дому добровольно определять и указывать свою 
национальную принадлежность, использовать 
родной язык, свободно выбирать язык общения, 
воспитания, обучения и творчества. Часть 2 ст. 19 
Конституции РФ гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от 
языка, а также запрещает любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам языковой при-
надлежности, что вполне соответствует нормам 
международного права; ч. 2 ст. 29 Конституции 
запрещает пропаганду языкового превосходства. 
Статья 68 Конституции РФ устанавливает, что 
государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык. 
Однако республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. В органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они 
употребляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации. Российская Федерация 
гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изуче-
ния и развития. Отсутствие языковой дискрими-
нации в Российской Федерации очевидна.

Однако возможность получения образования 
на русском языке, изучения как родного для лю-
дей, владеющих русским языком и проживающих 
за пределами Российской Федерации, в странах – 
бывших республиках СССР, – затруднена.

Ни в одной из бывших советских республик 
русский язык не получил статус государственно-
го языка, несмотря на наличие в них русскоязыч-
ного населения. Только в конце 1990-х гг. намети-
лись тенденции в части придания русскому языку 
статуса официального1.

В Украине ситуация в области использования 
родных языков несколько осложнена несоблюде-
нием взятых государством международных обяза-
тельств, поскольку закон о ратификации в 1999 г. 
Парламентом Украины Европейской хартии ре-
гиональных языков и языков меньшинств уже 
в 2000 г. был признан Конституционным Судом 
не соответствующим Конституции Украины. 
Таким образом, Украина отказалась от защиты 
русского языка в рамках предусмотренных хар-
тией механизмов, поскольку в соответствии с ее 
Конституцией в Украине гарантируется свобод-
ное развитие, использование и защита русско-
го, других языков национальных меньшинств 
Украины.

Однако сегодня русский язык в Украине теря-
ет свои позиции, а его изучение сводится до уров-

1 В Республике Казахстан Конституцией установлено, что 
наравне с казахским официально употребляется русский 
язык. В Киргизии Законом от 25 мая 2000 г. «Об официаль-
ном языке Кыргызской Республики» русский язык получил 
статус официального языка.

Р.С. Галиев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России;
А.М. Колмыкова
Барнаульский юридический институт МВД России

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА  
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ня иностранного [6]. В высших же учебных заве-
дениях русский язык из обучения был полностью 
исключен [7].

На наш взгляд, это является существенным в 
формировании национального самосознания рус-
ского народа, а также не способствует возникно-
вению чувства симпатии и уважения со стороны 
других народов к русской культуре, русскому на-
роду как ее носителю.

Эта проблема сохраняет свою актуальность и 
по сей день. Сегодня она стоит особенно остро 
ввиду последних событий в Украине. 

Так, в 2014 г. депутаты Верховной рады про-
голосовали за отмену закона «О государствен-
ной языковой политике», который позволял при-
давать официальный статус русскому и другим 
негосударственным языкам на территории ре-
спублики. Это решение Верховной рады спрово-
цировало волну антиправительственных высту-
плений. В дальнейшем и.о. Президента Украины 
А. Турчинов наложил вето на закон об отмене 
языкового закона. На наш взгляд, данное событие 
явилось пусть и не главным, но одним из суще-
ственных детерминантов желания жителей АР 
Крым реализовать свое право на самоопределе-
ние.

Но не только в Украине под угрозой находит-
ся сохранение самобытности русского народа за 
рубежом, подобная ситуация наблюдается и в 
странах Балтийского региона. Мы считаем, что 
проблему в указанной области можно разрешить 

созданием национально-культурных автономий. 
Однако в ряде государств представители русского 
народа не могут получить статус национальных 
меньшинств, поскольку такой статус, во-первых, 
предоставляется исключительно гражданам го-
сударства, во-вторых, процедура приобретения 
гражданства путем натурализации достаточно ус-
ложнена.

В Российской Федерации в полной мере ре-
ализуются права на пользование родным язы-
ком. Так, например, в соответствии с Договором 
между Российской Федерацией и Республикой 
Крым «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов», заклю-
ченным в Москве 18 марта 2014 г., Российская 
Федерация гарантирует всем народам, прожива-
ющим на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя, право на 
сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития. Государственными язы-
ками Республики Крым являются русский, укра-
инский и крымско-татарский языки [4].

Подводя итоги подчеркнем, что ограничения 
права на пользование родным языком недопусти-
мы, т.к. они нарушают законные права граждан, 
а сохранение позиций русского языка как фак-
тора межнационального единения и одного из 
гарантов укрепления целостности Российской 
Федерации должно находиться в центре проводи-
мой государством политики.
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В 2014 г. был принят Федеральный закон 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации» [6] (далее – ФЗ об 
общественном контроле).

Очевидно, что в федеральном законе нельзя 
учесть особенности каждого субъекта, в связи с 
чем в данном законе установлены общие начала и 
основополагающие принципы и механизмы осу-
ществления общественного контроля в России 
[2, с. 78]. Во многих субъектах Российской 
Федерации приняты законы, которые бы регу-
лировали указанные общественные отноше-
ния в субъекте Российской Федерации, в т.ч. и в 
Алтайском крае [5].

По нашему мнению, при разработке норма-
тивной базы регионального уровня, регулирую-
щей общественный контроль, необходимо учи-
тывать уникальность природы нашего региона, 
которая необычайно разнообразна и контрастна. 
Однако, к сожалению, Закон Алтайского края «Об 
общественном контроле в Алтайском крае» прак-
тически идентичен Федеральному закону № 212 
и не содержит специальных положений, касаю-
щихся вопросов общественного контроля в сфере 
экологии и природопользования.

В условиях развития демократических про-
цессов и строительства в России правового госу-
дарства все актуальнее становятся проблемы обе-
спечения участия общественных объединений, 
некоммерческих организаций и граждан в приро-
доохранной деятельности, в обсуждении и приня-
тии государственных решений, касающихся прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, 
на доступ к экологической информации. 

При этом региональное законодательство не 
должно копировать положения ФЗ об обществен-
ном контроле, а должно содержать нормы права, 
регулирующие общественные отношения в части 
полномочий, предоставленных Алтайскому краю 
как субъекту Российской Федерации в предметах 
ведения природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Безусловно, необходимо затронуть 

вопрос о том, нужно ли регулировать отдельным 
нормативным актом осуществление обществен-
ного контроля в сфере охраны окружающей сре-
ды (при имеющемся огромном массиве норматив-
но-правовых актов) либо возможно урегулирова-
ние данных общественных отношений в рамках 
Федерального закона об общественном контроле 
или Закона Алтайского края об общественном кон-
троле. Для ответа на него следует отметить, что в 
соответствии со ст. 42 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением, что корреспондирует 
закрепленной в ст. 58 Конституции Российской 
Федерации обязанности каждого сохранять при-
роду и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам [4]. Посредством норма-
тивно-правового регулирования общественного 
контроля в рамках региона возможна не только 
реализация прав человека, но и исполнение граж-
данами Российской Федерации своих конститу-
ционных обязанностей [3, с. 77].

С учетом наличия регионального закона об 
общественном контроле считаем нецелесообраз-
ным принятие отдельного нормативного акта по 
вопросам общественного контроля в сфере эколо-
гии и природопользования, а необходимым – уре-
гулирование данных вопросов путем внесения 
изменений, касающихся общественного контроля 
в сфере экологии и природопользования в дей-
ствующий Закон Алтайского края.

Данные изменения необходимы в целях реа-
лизации полномочий Алтайского края как субъ-
екта Российской Федерации, предусмотренных 
п. «д» ст. 72 Конституции Российской Федерации1 

1 В совместном ведении Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации находятся природопользование; 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры.

Р.С. Галиев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России;
С.Е. Суверов
Барнаульский юридический институт МВД России

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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[1, с. 35] в сфере общественного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды, установленных 
ФЗ об общественном контроле, и установления 
правовых основ организации и осуществления 
общественного контроля за соблюдением субъ-
ектами хозяйственной и иной деятельности тре-
бований федерального законодательства и зако-
нодательства Алтайского края в области охраны 
окружающей среды. Также целью предлагаемого 
совершенствования закона является обеспечение 
реализации конституционной обязанности сохра-
нять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам.

Задачами предполагаемых дополнений закона 
являются:

- формирование и развитие экологического 
правосознания;

- повышение уровня доверия граждан к дея-
тельности природоохранных государственных 
органов (Главное управление природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, Алтайская меж-
районная природоохранная прокуратура), а также 
обеспечение тесного взаимодействия государства 
с институтами гражданского общества;

- реализация гражданских инициатив, направ-
ленных на защиту права на благоприятную окру-
жающую среду, на доступ к экологической инфор-
мации, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций в сфере природопользования;

- обеспечение прозрачности и открытости 
деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих отдельные 
публичные полномочия в сфере экологии и при-
родопользования;

- обеспечение участия населения в законот-
ворческой деятельности органов государственной 
власти Алтайского края и органов местного само-
управления (посредством организации публичных 
слушаний, обсуждений проектов нормативных ак-
тов) в сфере экологии и природопользования;

- определение форм и методов вовлечения на-
селения в деятельность по оздоровлению окружа-
ющей среды и благоустройству мест проживания 
и общего пользования на территории Алтайского 
края.

Исходя из вышеизложенного, учитывая, что 
в ФЗ об общественном контроле имеются отсы-

лочные нормы к законам субъектов Российской 
Федерации, которыми должны быть урегулирова-
ны общественные отношения, связанные с прове-
дением общественного контроля, одним из путей 
разрешения проблемы участия граждан в охране 
окружающей среды, обеспечения права на благо-
приятную среду является принятие изменений, 
касающихся вопросов в сфере природопользова-
ния и экологии, в Закон Алтайского края об обще-
ственном контроле.

Особенностью данных изменений закона бу-
дет являться обязательное включение в состав 
общественного совета при Главном управлении 
природных ресурсов и экологии Алтайского 
края представителей не менее двух некоммер-
ческих общественных организаций предприни-
мательских сообществ, деятельность которых 
непосредственно связана с природопользова-
нием, отделения, представительства и филиа-
лы которых зарегистрированы на территории 
Алтайского края. А также обязательное вклю-
чение в состав коллективных субъектов обще-
ственного контроля представителей, имеющих 
специальные знания в области природопользо-
вания, сельского хозяйства, геологии, геодезии 
и биологии. Кроме того, в целях реализации 
ст. 11 Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», в 
соответствии с которой общественный инспек-
тор, общественный эксперт или иное лицо субъ-
екта общественного контроля не допускается к 
осуществлению общественного контроля при 
наличии конфликта интересов при осуществле-
нии общественного контроля, необходимо ис-
ключить из состава общественного совета при 
Главном управлении природных ресурсов и 
экологии Алтайского края сотрудников данного 
управления.

В целом принятие изменений в Закон 
Алтайского края об общественном контроле, ка-
сающихся вопросов в сфере природопользова-
ния и экологии, должно способствовать реали-
зации полномочий Алтайского края как субъекта 
Российской Федерации в сфере общественного 
контроля и привлечь общественность к актив-
ному участию в общественном контроле в сфере 
природопользования и экологии, что представля-
ется необходимым для создания прочного фунда-
мента формирования гражданского общества в 
Алтайском крае.
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ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ПРАВО  
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ЛИЧНУЮ  

И СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ

Статья 29 Конституции Российской 
Федерации [4], закрепляя в ч. 4 фундаментальное 
право каждого на свободный поиск, получение, 
передачу, производство и распространение ин-
формации любым законным способом, направля-
ет его на более полную реализацию свободу мыс-
ли и слова, на обеспечение принципа гласности и 
открытости как основополагающих критериев де-
мократического государства. Как заявлял акаде-
мик А.Д. Сахаров в одной из своих публикаций, 
«человеческому обществу необходима интеллек-
туальная свобода – свобода получения и распро-
странения информации, свобода непредвзятого и 
бесстрашного обсуждения, свобода от давления 
авторитета и предрассудков. Такая тройная свобо-
да мысли – единственная гарантия от заражения 
народа массовыми мифами, которые в руках ко-
варных лицемеров-демагогов легко превращают-
ся в кровавую диктатуру. Это единственная гаран-
тия осуществимости научно-демократического 
подхода к политике, экономике и культуре» [12]. 

Запрет цензуры, право на доступ к инфор-
мации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, нашедшие 
свое законодательное закрепление в целом ряде 
нормативных правовых актов, в первую очередь 
в Законе Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» [5], в федеральных за-
конах «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» [8], «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов» [9], «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
[11], действительно направлены на обеспечение 
прав граждан на доступ к информации и в то 
же время на защиту ряда иных прав человека. 
Одним из важнейших естественных прав, тесно 
соприкасающихся и порой вступающих в некий 
конфликт с правом на доступ к информации, 
является право на неприкосновенность част-
ной жизни и личную и семейную тайну, закре-
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пленное в ч. 1 ст. 23 Конституции Российской 
Федерации. 

Безусловно, право на доступ к информации 
имеет определенные ограничения, обусловленные 
различными аспектами: необходимостью защиты 
здоровья и нравственности детей (Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» [7]), обе-
спечения тайны усыновления (Семейный кодекс 
Российской Федерации [13]), банковской тайны 
(Федеральный закон «О банках и банковской де-
ятельности» [10]), государственной тайны (Закон 
Российской Федерации «О государственной тай-
не» [6]) и др. Однако как установить, с какого 
момента распространение информации о лице 
становится нарушением его права на неприкос-
новенность частной жизни и личной и семейной 
тайны? В отношении каких лиц и в отношении 
какой информации начинает действовать режим 
личной и семейной жизни?

Весьма примечателен в связи с этим случай, 
произошедший осенью 2016 г. с главным испол-
нительным директором ПАО «НК "Роснефть"» и 
Издательским домом «Бизнес ньюс медиа». В га-
зете «Ведомости» Издательского дома была раз-
мещена информация о строительстве И. Сечиным 
дома в элитном поселке. На суде представители 
истца утверждали, что информация в статье газе-
ты «Ведомости» вынесена на обсуждение «ради 
праздного интереса публики», в то время как от-
ветчики настаивали на том, что информация о 
расходах и образе жизни истца представляет об-
щественный интерес [1]. Последнее понятие, по 
своей сути, означает потребность общества в об-
наружении и раскрытии угрозы демократическо-
му правовому государству и гражданскому обще-
ству, общественной безопасности и окружающей 
среде. Может ли информация о качестве жизни 
человека составлять общественный интерес? 
Представляется, что может. В настоящем случае 
следует учитывать тот факт, что истец руководит 
компанией, около 70% акций которой принадле-
жат государству через компанию «Роснефтегаз», 
находящуюся в федеральной собственности. И 
следовательно, широкий спектр информацион-
ных фактов может составлять интерес для обще-
ства.

Аналогичной позиции традиционно придер-
живается и Европейский суд по правам человека 
(далее – Суд), неоднократно подтверждавший по-
зицию, согласно которой категория «обществен-

ный интерес» распространяется не только на 
чиновников, но и на любые публичные фигуры, 
участвующие в управлении корпорациями, даже 
коммерческими. А в отношении политических 
деятелей Суд всегда придерживался однознач-
ной точки зрения: «пределы допустимой крити-
ки в отношении политиков, если они являются ее 
мишенью, гораздо шире, чем обычных граждан, 
поскольку в отличие от простых граждан деятель-
ность политиков по определению оказывается в 
зоне внимательного контроля как со стороны 
журналистов, так и населения». 

Ярким примером, подтверждающим мнение 
Суда, можно считать решение по делу «Лингенс 
против Австрии», согласно которому журналист 
позволил себе резкие оценки поведения канцле-
ра республики и был осужден национальным 
судом за диффамацию. Суд поддержал позицию 
журналиста, указав: «Хотя пресса и не должна 
преступать границы, установленные inter alia для 
защиты репутации других лиц», тем не менее на 
нее возложена миссию по распространению ин-
формации и идей по политическим вопросам, а 
также по другим проблемам, представляющим 
общественный интерес. Если на прессе лежит за-
дача распространять такую информацию и идеи, 
то общественность, со своей стороны, имеет пра-
во получать их» [3].

Из свободы слова исходит право общества 
«знать» и обязанность государства воздерживаться 
от мер, могущих препятствовать данному знанию. 

При этом в громком деле «Агеевы против 
России» Европейский суд не поддержал средства 
массовой информации, позволившие не толь-
ко нарушить тайну усыновления, медицинскую 
тайну, но и дать собственную оценку событиям, 
произошедшим с детьми в семье, до принятия 
решения судом, тем самым нарушив право на не-
прикосновенность частной жизни [2].

Все это свидетельствует о необходимости 
дальнейшего глубокого исследования проблем 
реализации ряда прав: права каждого на доступ к 
информации, права на информацию вообще, сво-
боды мысли и слова. Но особо пристальное вни-
мание следует уделить критериям ограничения 
указанных прав в контексте обеспечения права на 
неприкосновенность частной жизни и на личную 
и семейную тайну. В силу ограниченного объема 
представленного материала приходится останав-
ливаться лишь на общих рамках концепции гар-
моничного сочетания указанных прав. 
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Л.Г. Коновалова, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПАРЛАМЕНТУ  
КАК ПРИЗНАК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Подотчетность исполнительной власти пар-
ламенту как признак парламентаризма отражает 
реальность полномочий представительного уч-
реждения по контролю за исполнительной ветвью 
власти. При этом не имеются в виду исключитель-
но формы подотчетности исполнительной власти в 
парламентарных республиках или монархиях. На 
сегодня способы парламентского контроля могут 

быть весьма многоплановы и не обязательно связа-
ны с вотумом недоверия правительству (резолюция 
порицания, интерпелляции, устные и письменные 
вопросы, парламентские расследования, деятель-
ность омбудсменов, счетных палат, ревизионных 
управлений и т.п.). Главное, чтобы у парламента 
через институт контроля были реальные рычаги 
воздействия на исполнительную власть. 



225

Проблемы конституционного устройства общества и государства

К настоящему времени развиваются спосо-
бы легального закрепления контрольных функ-
ций парламентов, которые могут предполагать 
конституционное, законодательное и подзакон-
ное регулирование. В ряде стран используются 
даже юридические рычаги усиления оппозици-
онного влияния на правительство. Например, по 
Конституции Грузии 1995 г. представительство 
большинства в парламентской комиссии не может 
превышать половины общего числа членов ко-
миссии [13, с. 146]. Во Франции после принятия 
Конституции 1958 г., ограничившей количество 
комиссий по расследованию восьмью в каждой 
палате, предпринимаются попытки к упрощению 
процедуры создания комиссий в целях укрепле-
ния механизма парламентских расследований 
[17, с. 54-55].  

Однако в целом практика показывает, что в 
президентских республиках контрольные полно-
мочия парламентов менее разнообразны, хотя их  
эффективность повышается в связи с отсутстви-
ем у правительства полномочий по роспуску пар-
ламента. В парламентарных странах, напротив, 
обширные контрольные полномочия парламента 
в значительной степени нейтрализуются принад-
лежащим правительству правом роспуска парла-
мента [8, с. 321], а также фактором партийности, 
поскольку партии, сформировавшей правитель-
ство, не выгодно привлекать внимание к деятель-
ности своего кабинета министров. В смешанных 
республиках эффективность парламентского кон-
троля зависит от расстановки политических сил и 
личностных особенностей главы государства. 

Интересно отметить, что в связи с объектив-
ными процессами усиления исполнительной вла-
сти в юридической литературе можно встретить 
упоминания о контроле правительства за парла-
ментом [1, с. 158]. В советской литературе это 
объяснялось желанием правящего класса предот-
вратить эксцессы поведения отдельных вольно-
думствующих депутатов, получивших полномо-
чия с использованием свободного избирательного 
права. Сегодня это связывается с политической 
необходимостью, с технологиями формирования 
общественного мнения, проведением единой эко-
номической политики. Действительно, факт пра-
вительственного контроля за парламентом трудно 
отрицать. Видимо, он является одним из элемен-
тов «системы сдержек и противовесов». Очевидно 
также, что парламентский контроль за правитель-
ством осложнен неподготовленностью депутатов 
по узкопрофессиональным вопросам управления, 
закрытостью информации о деятельности органов 
власти, а также стремлением многих депутатов 
поддержать правящую партию в целях построе-
ния личной карьеры [15, с. 42; 3, с. 228]. Но при 
этом практика отдельных стран преподносит при-
меры существования реальных рычагов подотчет-

ности правительства парламенту. Например, в ре-
зультате активных действий парламента Германии 
в 1999 г. был выявлен факт незаконного финанси-
рования предвыборной кампании Г. Коля. Весьма 
активно парламентский контроль осуществлялся 
во Франции в период «сожительства» правого 
Президента Ж. Ширака, с одной стороны, и левого 
премьер-министра Л. Жоспена с парламентским 
большинством, с другой стороны, в период с 1997 
по 2002 гг. [13, с. 148]. Под воздействием парла-
мента в 2008 г. Министерство финансов США 
было вынуждено отказаться от реализации своих 
планов покупки ценных бумаг на сумму 700 млрд 
долларов [7, с. 10].  

Значение парламентского контроля сложно пе-
реоценить, поэтому зарубежные и отечественные 
исследователи усматривают основное направ-
ление совершенствования правового положения 
парламента в усилении его контрольной функции 
[4, с. 2-5; 16, с. 432]. По мнению Ю.Г. Федоровой, 
это  должно происходить через нормативное за-
крепление контрольных полномочий парламента, 
а также механизма ответственности за воспрепят-
ствование работе парламентских контрольных 
институтов и освещения их деятельности в прес-
се [17, с. 56]. 

Применительно к России отмечается тради-
ционная слабость института парламентского кон-
троля, несмотря на проводимое в последние годы 
формально-юридическое усиление контрольных 
прерогатив парламента путем внесения изменений 
в Конституцию РФ об обязанности Правительства 
ежегодно отчитываться перед Государственной 
Думой о своей деятельности [9], принятия феде-
ральных законов «О парламентском расследова-
нии» и «О парламентском контроле» [11, 10]. К 
числу форм парламентского контроля, легали-
зованных в Российской Федерации, относятся: 
рассмотрение Государственной Думой вопроса 
о доверии Правительству РФ, заслушивание его 
ежегодных докладов, деятельность Счетной па-
латы РФ, рассмотрение Государственной Думой 
годовых отчетов Центрального банка РФ, парла-
ментские запросы, депутатские запросы, заслу-
шивание на заседаниях палат информации чле-
нов Правительства РФ и иных должностных лиц, 
взаимодействие с Уполномоченным по правам че-
ловека в РФ, заслушивание Советом Федерации 
ежегодных докладов Генерального прокурора РФ 
о состоянии законности, проведение парламент-
ских слушаний и парламентских расследований. 

Примечательно, что законодательство вводит 
запрет на проведение парламентского расследо-
вания в отношении деятельности Президента РФ. 
На практике обозначенные формы контроля не 
эффективны в силу отсутствия реализации дру-
гих признаков парламентаризма, в т.ч. по при-
чине несформированности реальной оппозиции. 
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Затрудняют эффективность контроля также вы-
сокие требования по численности депутатов для 
возбуждения процедуры парламентского рассле-
дования и формирования парламентского запро-
са. Диапазон проблем, затрагивающийся в запро-
сах депутатов, весьма разнообразен: проверка 
информации о прекращении операций силовых 
структур в Чеченской Республике, причины со-
кращения золотовалютных резервов, экологиче-
ская ситуация в том или ином регионе, невыплата 
пенсий, развитие промышленности и т.д. Однако 
практика свидетельствует о том, что ответы на за-
просы зачастую не полные и неконкретные, сроки 
их рассмотрения нарушаются [6, с. 149]. Институт 
парламентских расследований используется пре-
имущественно формально, за исключением ре-
акции на какие-либо социально острые события 
чрезвычайного характера (теракт в Беслане, энер-
гокризис в Москве в 2005 г., гибель подводной 
лодки «Курск», теракт на Дубровке, авария на 
шахте «Распадская») [6, с. 3; 14, с. 5; 12, с. 7; 5, 
с. 2; 2, с. 6; 18, с. 4].    

Таким образом, конституционно-правовая кон-
цепция парламентаризма предполагает не только 
формально-юридическое наличие парламента в 

стране, но и формирование особой системы ор-
ганизации государственной власти, отражающей 
существенную роль парламента в том или ином 
государстве на практике. Поэтому для развития ин-
ститута парламентаризма в России требуется совер-
шенствовать механизмы подотчетности исполни-
тельной власти парламенту. При этом достоинство 
концепции парламентаризма заключается в том, 
что она не сконцентрирована на парламенте как та-
ковом, а затрагивает взаимоотношения всех ветвей 
власти. В силу этого можно избежать опрометчи-
вых решений в реформировании властных институ-
тов. Например, очевидной однобокостью страдают 
предложения некоторых авторов, которые, стремясь 
отойти от авторитаризма, рекомендуют усилить 
контрольные полномочия парламента или закре-
пить в Конституции парламентарную форму прав-
ления. При реализации таких предложений мы ви-
дим, что в условиях расширения нормативной базы 
контрольных полномочий парламента фактическая 
его роль в осуществлении государственной полити-
ки может падать. По опыту зарубежных стран из-
вестно, что при парламентарной форме правления 
парламенты не усиливают, а напротив, сдают свои 
позиции в пользу органов исполнительной власти. 
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Конституционно-правовое регулирование 
статуса человека и гражданина в Российской 
Федерации осуществляется главой 2 Конституции 
России. Данная глава предусматривает широкий 
перечень прав и свобод личности. Вместе с тем 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ содержит положение, 
определяющее конституционно-правовые осно-
вы установления границ свободы усмотрения 
государства в сфере ограничения прав и свобод 
человека и гражданина: согласно ему эти права 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства. Принудительные меры ме-
дицинского характера, являясь по своей правовой 
природе видом иных мер уголовно-правового ха-
рактера, представляют собой комплексный право-
вой институт, который закрепляется в уголовном, 
уголовно-исполнительном и уголовно-процессу-
альном законодательстве, а также в законодатель-
стве, регулирующем охрану здоровья граждан, в 
первую очередь – в Законе РФ от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» [1]. Поскольку 
при применении принудительных мер медицин-
ского характера происходит ограничение прав че-
ловека, закрепление данных мер в законе должно 
осуществляться с соблюдением вытекающих из 
международно-правовых актов (в т.ч. Конвенции 
о защите прав и человека и основных свобод, а 
также решений Европейского суда по правам че-
ловека) условий правомерного ограничения прав 
и свобод человека [2, с. 87-88] и связанных с ними 
положений Конституции Российской Федерации 
(ст. 2, 17, 22, 45, 46, 55 и ряд других). 

Уголовно-правовой статус принудительных 
мер медицинского характера определяется со-
вокупностью норм, предусмотренных ст. 97-104 
УК РФ. Эти меры могут быть назначены судом 
лишь определенным категориям лиц: лицам, со-
вершившим деяния, предусмотренные статьями 
Особенной части УК РФ, в состоянии невменяе-
мости; лицам, у которых после совершения пре-

ступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или испол-
нение наказания; лицам, совершившим престу-
пления и страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости; лицам, 
совершившим в возрасте старше восемнадцати 
лет преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педо-
филией), не исключающим вменяемости (п. «а»-
«в», «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ). Согласно ч. 2 ст. 97 
УК РФ данные меры назначаются только в слу-
чаях, когда психические расстройства связаны с 
возможностью причинения этими лицами иного 
существенного вреда либо с опасностью для себя 
или других лиц. Установленный ч. 1 ст. 99 УК 
РФ перечень принудительных мер медицинского 
характера включает в себя несколько их видов с 
разным объемом правоограничений вплоть до 
принудительного лечения в медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. 

Несмотря на то, что Конституционным Судом 
РФ не выносилось итоговых решений, непо-
средственно относящихся к законоположени-
ям, содержащимся в ст. 97-102 УК РФ, ряд его 
постановлений касается уголовно-правового 
регулирования принудительных мер медицин-
ского характера опосредованно. Так, в постанов-
лениях от 16 июня 2009 г. № 9-П, от 6 декабря 
2011 г. № 27-П, от 17 ноября 2016 г. № 25-П [3, 
4, 5] Конституционный Суд РФ указал, что кон-
ституционные гарантии права на свободу и лич-
ную неприкосновенность, установленные ст. 22 
Конституции РФ, распространяются на любые 
меры, независимо от их отраслевых юридиче-
ских характеристик и целевого предназначения, 
если они фактически влекут лишение (ограни-
чение) свободы. С учетом приведенной право-
вой позиции Конституционного Суда РФ можно 
прийти к выводу о том, что те принудительные 
меры медицинского характера, которые по своим 
сущностным признакам связаны с ограничением 
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или лишением лица свободы, т.е. выражаются в 
принудительном пребывании в ограниченном 
пространстве, изоляции человека от общества и 
семьи, невозможности свободного передвижения 
и общения с неограниченным кругом лиц, долж-
ны отвечать критериям правомерности, произво-
дным от предписаний ст. 22 и 55 Конституции РФ. 
Это в полной мере относимо и к принудительно-
му лечению в медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, специализированного типа, хотя 
в упомянутых постановлениях при раскрытии 
конституционно-правового смысла понятия «ли-
шение свободы» указанный вид принудительных 
мер и не называется. Установленный ст. 97 и 102 
УК РФ судебный порядок назначения, продления 
и изменения принудительных мер медицинского 
характера вытекает из конституционных гаран-
тий права на свободу и личную неприкосновен-
ность. Основания, предопределяющие возмож-
ность ограничения прав лиц с психическими 
расстройствами, обусловливающими непосред-
ственную опасность для них самих и окружаю-
щих, обозначены и в утвержденных Генеральной 
Ассамблеей ООН Принципах защиты психиче-
ски больных лиц и улучшения психиатрической 
помощи [6]. 

Правовая позиция, имеющая отношение к 
уголовно-правовой регламентации принуди-
тельных мер медицинского характера, сформу-
лирована Конституционным Судом РФ также 
в Постановлении от 21 мая 2013 г. № 10-П [7], 
вынесенном по итогам рассмотрения дела о про-
верке конституционности ч. 2 и ч. 4 ст. 443 УПК 
РФ. Содержавшиеся на тот момент в указанных 
частях этой статьи взаимосвязанные законополо-
жения обязывали суд вынести постановление о 
прекращении уголовного дела и об отказе в при-
менении принудительных мер медицинского ха-
рактера в отношении лица, совершившего запре-
щенное уголовным законом деяние в состоянии 
невменяемости и по своему психическому состо-
янию представляющего опасность, если деяние 
отнесено к преступлениям небольшой тяжести. 
По существу расположенные в уголовно-процес-
суальном законодательстве нормы ограничивали 
действие уголовно-правовых норм, регулирую-
щих применение принудительных мер медицин-
ского характера, поскольку ч. 2 ст. 97 УК РФ, 

предусматривающая условия назначения таких 
мер (связь психического расстройства с возмож-
ностью причинения этими лицами иного суще-
ственного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц), подобных исключений, относящих-
ся к категориям преступлений, не знала. 

Конституционный Суд РФ указал, что ст. 2 и 
18 Конституции РФ обязывают «законодателя к 
установлению таких уголовно-процессуальных 
механизмов, которые в максимальной степени 
способствовали бы предупреждению и пресече-
нию преступлений, предотвращению их негатив-
ных последствий для охраняемых законом прав 
и интересов граждан», а также что государство 
«обязано принимать такие необходимые и доста-
точные меры (способы) защиты общественной 
безопасности, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан, которые миними-
зировали бы последствия общественно опасных 
посягательств, приводили бы к сокращению чис-
ла их жертв, предупреждению преступных по-
сягательств на права и интересы личности» [7]. 
Поскольку тяжесть деяния, совершенного лицом 
в состоянии невменяемости, не является критери-
ем, на основании которого устанавливается воз-
можность причинения таким лицом иного суще-
ственного вреда либо опасность для него самого 
или окружающих, постольку отказ в применении 
принудительных мер медицинского характера при 
совершении лицом в состоянии невменяемости 
деяния, относящегося к преступлениям неболь-
шой тяжести, умаляет права потерпевших от та-
кого рода деяний, ставя их в неравное положение 
с потерпевшими от посягательств иной категории 
тяжести, и нарушает ряд статей Конституции 
РФ, в т.ч. ст. 19, 21, 45, 46, 52. Реализация фе-
деральным законодателем возложенной на него 
Конституционным Судом РФ обязанности внести 
изменения в правовое регулирование производ-
ства о применении принудительных мер меди-
цинского характера (ст. 443 УПК РФ) фактически 
привела к снятию необоснованных ограничений 
материально-правовой (уголовно-правовой) при-
роды, предоставив гарантии государственной и 
судебной защиты всем лицам, пострадавшим от 
общественно опасных деяний, совершенных в со-
стоянии невменяемости, со стороны лиц, по сво-
ему психическому состоянию представляющих 
опасность для себя или окружающих. 
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ЗЕМСКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  
И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Исторические особенности и самобытность 
нашего государства оказали большое влияние на 
становление и развитие местного самоуправле-
ния. В России накоплен богатый опыт и сохра-
нены традиции осуществления местного само-
управления с древнейших времен, когда только 
зарождалась и начинала реализовываться на 
практике идея, связанная с осуществлением на-
родной власти.

Начиная со второй половины XIX в. осущест-
вление местного самоуправления получает ши-
рокое правовое регулирование нормативными 
актами государства. При этом земская реформа 
становится составной частью общегосударствен-
ных реформ, проходивших в Российской импе-
рии и имеющих цель повышение эффективности 
осуществления публичной власти. В результате 
именно деятельность российских земств осу-
ществлялась на тех принципах, которые стали 
определенными основами организации местного 
самоуправления и в наше время.

Так, 1 января 1864 г. императором 
Александром II было утверждено Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях [4, 

5, 7]. Прежде всего данная реформа была направ-
лена на укрепление самостоятельности местных 
органов власти, а также децентрализацию управ-
ления и развитие начал местного самоуправления. 
В это время земское управление рассматрива-
лось как обособленное от государства публичное 
управление. В основу реформы была положена 
«общественная» теория местного самоуправле-
ния, в соответствии с которой земские учрежде-
ния функционировали вне системы государствен-
ных органов [2, с. 69-70].

Введению институтов местного самоуправле-
ния предшествовала отмена крепостного права в 
1861 г. и включение сельского общества в само-
управленческие процессы, поэтому существен-
ной особенностью земств было то, что они имели 
всесословный характер, а формирование земских 
собраний проводилось на началах формального 
равенства. Однако земское избирательное право 
ограничивалось имущественным цензом. В гу-
берниях и уездах создавались земские органы: 
выборные земские собрания (губернские и уезд-
ные) и избираемые ими соответствующие зем-
ские управы [3, с. 67].
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В городских избирательных съездах участво-
вали лица, имеющие купеческие свидетельства; 
владельцы находящихся на городской земле фа-
брик и других промышленных заведений с го-
довым оборотом производства не менее 6 тыс. 
рублей, а также лица, владеющие на праве соб-
ственности определенным недвижимым имуще-
ством в зависимости от численности городского 
поселения (ст. 28 Положения).

Выборы гласных от данных двух съездов 
были прямыми, а выборы гласных от крестьян-
ской курии были многоступенчатыми. Уездные 
гласные от сельских обществ образовывались из 
выборщиков, назначаемых волостными сходами 
из своей среды, а последние на съезде избира-
ли гласных в уездные земские собрания (ст. 30 
Положения). В уездном земском собрании пред-
седательствовал уездный предводитель дворян-
ства (ст. 43 Положения) [1, с. 199].

Таким образом формировался представи-
тельный орган в системе земского самоуправ-
ления сроком на три года – земское собрание. 
Губернское земское собрание состояло из глас-
ных, избираемых уездными земскими собрания-
ми из своего состава, также сроком на три года.

Исполнительный же орган – земская управа – 
избирался земским собранием из своего числа 
в составе председателя и шести членов управы. 
Председатель уездной управы утверждался в 
должности губернатором, а председатель губерн-
ской управы – министром внутренних дел.

Согласно статье 2 Положения от 1864 г. зем-
ским органам самоуправления поручалось общее 
заведование местными хозяйственными делами, 
а именно: заведование имуществами, капитала-
ми и денежными сборами земства; устройство 
и содержание принадлежащих земству зданий, 
других сооружений и путей сообщения, содер-
жащихся за счет земств; меры обеспечения на-
родного продовольствия; заведование земскими 
благотворительными учреждениями, прекраще-
ние нищенства; попечение о развитии местной 
торговли, промышленности, народного образова-
ния и здравоохранения; участие в делах воинско-
го и гражданского управления, а также почтовой 
повинности; попечение о построении церквей; 
расклад тех государственных денежных сборов, 
разверстание которых по губернии и уездам воз-
лагалось на земские учреждения; назначение, 
взимание и расходование местных сборов для 
удовлетворения земских потребностей и др. [6].

Однако ресурсная база местного самоуправ-
ления в России не соответствовала объему воз-
ложенных на него задач, что естественным обра-
зом снижало его эффективность. Многие земские 
вопросы не имели непосредственного отноше-
ния к местному самоуправлению, но выступали 
главным источником расходов его бюджета. На 
разрешение обязательных дел государством не 
выделялось бюджетных средств, что в результа-
те уменьшало материальные и финансовые воз-
можности земств решать собственно проблемы 
местного значения.

Правовые нормы, устанавливающие компе-
тенцию земских учреждений, были неясными и 
не только породили трудности с их реализаци-
ей, но и обострили дискуссионные площадки. 
Содержание местных дел и их перечисление в за-
коне было дано в реформе неопределенно. Также 
была неясность в толковании отдельных статей 
закона 1864 г. Это привело к множеству подза-
конных актов, которые, в свою очередь, должны 
были регламентировать определенные сферы дея-
тельности органов местного самоуправления.

Еще одним существенным недостатком в раз-
витии земств была ограниченность распростране-
ния местного самоуправления (оно не охватывало 
территорию России целиком). Расширение терри-
тории распространения земского самоуправления 
к концу XIX в. приостановилось, а права на меж-
губернские объединения и волостное самоуправ-
ление так и не были предоставлены.

В то же время исторически возникшее и реали-
зуемое в Российской империи земское самоуправ-
ление включало в себя не только участие местных 
сообществ в осуществлении власти, но и рацио-
нально организованное устройство общества «по 
справедливости и правде». Таким образом, зем-
ства соединяли в себе политическую, правовую, 
социальную, административную и хозяйственную 
сферы. В результате под влиянием земств менялся 
и характер осуществления государственной вла-
сти в Российской империи. Широкое распростра-
нение получила практика внедрения принципов 
народовластия в правовую культуру.

Специфика и уникальность российского зем-
ского опыта состоит в разработке и практической 
реализации идеи местного самоуправления в 
истории российского государства и права, которая 
в настоящее время не потеряла своей актуально-
сти и может быть использована в ходе проведения 
современной реформы местного самоуправления.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕМЕЙНО-БЫТОВОМ НАСИЛИИ В КОНТЕКСТЕ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Россия, согласно Конституции РФ, – правовое, 
демократическое и социальное государство (ст. 1 
Конституции РФ). Более того, семья, материнство 
и детство находятся под особой защитой государ-
ства (ст. 38 Конституции РФ). Указанные нормы 
позволяют говорить о том, что Россия в лице ее 
органов власти исходит из неприкосновенности 
личности, человеческого достоинства в вопросах 
взаимодействия индивида и государства. Защита 
от необоснованного и излишнего вторжения в 
частную жизнь гражданина признается обяза-
тельным условием демократического правления.

Особым значением, с точки зрения кон-
ституционного регулирования семейной 
сферы в России, обладает Постановление 
Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 
№ 24 «По делу о проверке конституционно-
сти части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, 
Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова». Как отмечает 
суд, «в силу принципа индивидуальной автоно-
мии личности государство должно не допускать 
произвольного вторжения в сферу частной жиз-
ни… Семья, материнство и детство в их тра-
диционном, воспринятом от предков понима-
нии представляют собой те ценности, которые 
обеспечивают непрерывную смену поколений, 
выступают условием сохранения и развития 
многонационального народа РФ… именно на 
основе традиционных представлений об этих 
ценностях в контексте особенностей нацио-

нального и конфессионального состава россий-
ского общества… Российская Федерация вправе 
решать отдельные вопросы законодательного 
регулирования» [3].

Учитывая вышеизложенную правовую пози-
цию Конституционного Суда РФ, вызывают недо-
умение многие положения недавно внесенного в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ законопроекта № 1183390-6 «О профилакти-
ке семейно-бытового насилия» (далее – законо-
проект) [1], который не отвечает минимальным 
требованиям юридической техники, предъявляе-
мой к законодательным актам в нашей стране. В 
частности, его положения содержат непозволи-
тельное количество неопределенных, допускаю-
щих излишнюю широту потенциальных тракто-
вок правил поведения. В то же время, согласно 
правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
выраженной в Постановлении от 27.05.2008 № 8, 
«из конституционных принципов правового госу-
дарства, справедливости и равенства всех перед 
законом и судом вытекает обращенное к зако-
нодателю требование определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы и ее согла-
сованности с системой действующего правового 
регулирования. Принимаемые правовые нормы 
должны быть сформулированными с достаточной 
степенью точности, позволяющей гражданину со-
образовывать свое поведение, как запрещенное, 
так и дозволенное. Непонятное и противоречивое 
правовое регулирование порождает произвольное 
правоприменение» [2].
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Законопроект о профилактике семейно-бы-
тового насилия фактически криминализирует 
сферу частно-бытовых, семейных отношений ин-
дивидов, имманентно-конституционной чертой 
которых является недопустимость вторжения го-
сударства в личную сферу, несоразмерного огра-
ничения гражданских свобод. Межличностные 
отношения супругов и членов семьи, семейные 
конфликты, правила взаимного поведения в бра-
ке, по сути, предлагается поставить под тоталь-
ный контроль государства, которое будет одно-
сторонне диктовать гражданам, как именно им 
необходимо вести себя друг с другом. Например, 
законопроект вводит термин «семейно-бытовое 
насилие», который, в свою очередь, определяет-
ся через другие термины (ст. 3 законопроекта). В 
частности, указывается, что семейно-бытовое на-
силие может совершаться в форме физического, 
психологического, сексуального и экономическо-
го насилия. Причем под физическим насилием 
предлагается понимать действия, причинившие 
физическую боль, любое иное использование фи-
зической силы, попытки такого насилия. Под пси-
хологическим насилием понимается высказыва-
ние угроз совершения семейно-бытового насилия 
по отношению к пострадавшему, иным субъектам 
(в т.ч. домашним животным). Экономическое 
же насилие законопроект определяет как умыш-
ленное лишение человека денежных средств, 
на которые он имеет предусмотренное законом 
право, иное причинение имущественного вреда, 
создание препятствий во владении, пользовании 
общим имуществом; принуждение к тяжёлому и 
вредному для здоровья труду, в т.ч. несовершен-
нолетнего члена семьи.

В сущности, под предлагаемое понятие семей-
но-бытового насилия подпадают любые семейные 
скандалы, сопровождающиеся оскорблениями 
или угрозами (причем между любыми членами 
семьи, вплоть до свояков), любые физические на-
казания детей в качестве меры воспитания (шлеп-
ки, подзатыльники, резкие одергивания и т.д.) и 
даже выполнение работы на дому или в огороде 
(уборка в доме, сбор урожая в огороде и т.д.).

Многие положения законопроекта, в сущ-
ности, носят «инквизиционный» характер, по-
скольку предлагают считать «нарушителями» 
лиц, вина которых не доказана в установленном 
законом порядке, т.е. с отступлением от консти-
туционного принципа презумпции невиновности 
(ч. 2 ст. 10, ст. 11, 17, 19 законопроекта). 

Более того, некоторые положения законопро-
екта напрямую ставят под угрозу целостность и 
суверенитет семьи как цельного социального об-
разования, основной ячейки общества. Прежде 

всего, это касается положений, предлагающих 
установить материальную ответственность члена 
семьи за семейно-бытовое дебоширство, которое 
будет заключаться в действиях гражданина, на-
рушающих права членов его семьи, а также лиц, 
проживающих с ним совместно, на здоровье, 
честь или достоинство, в т.ч. сопровождающее-
ся нецензурной бранью, а равно уничтожением и 
(или) повреждением имущества или шумом (ст. 3 
законопроекта). Кроме всего прочего, в данной 
ситуации будет существовать возможность выне-
сения предписания о запрете общения с супругом 
или временном запрете на совместное прожива-
ние (ст. 25 законопроекта).

Вопиюще антиправовой характер носит пред-
ложение внесения изменений в КоАП РФ и УК 
РФ путем криминализации действий, выражаю-
щихся в нарушении либо неисполнении судебного 
предписания. В сущности, такая норма позволяет 
привлекать сначала к административной, а затем 
и уголовной ответственности лиц, вина которых 
в совершении общественно опасного деяния не 
была установлена. Причем объективная сторона 
состава этих правонарушений будет заключаться 
в неисполнении судебного предписания, которое, 
в свою очередь, не предполагает установления в 
рамках предусмотренных законом процедур (со-
стязательность) вины т.н. «нарушителя». То же 
самое касается и предложения привлекать к адми-
нистративной ответственности за неисполнение 
«обычных» защитных предписаний, вынесенных 
должностными лицами органов публичной вла-
сти. Эти предписания не являются видом привле-
чения к юридической ответственности, а значит, 
выносятся без соблюдения фундаментальных кон-
ституционных принципов судопроизводства (со-
стязательность, гласность и т.д.), что автоматиче-
ски лишает гражданина конституционных гаран-
тий его прав и свобод. Последующее привлечение 
гражданина к административной ответственности 
за деяние (неисполнение защитного предписа-
ния), не признаваемое в российской правовой си-
стеме противоправным, является недопустимым 
ввиду отсутствия состава правонарушения.

Подводя итоги вышеизложенному, необходи-
мо заметить, что подобные непрофессиональные 
законодательные инициативы крайне негативно 
влияют на правосознание и правовую культу-
ру российского общества, подрывают в их лице 
авторитет органов государственной власти. В то 
же время такая ситуация вызвана во многом от-
сутствием четкой стратегии семейной политики в 
России, излишним вниманием, которое уделяется 
частью истеблишмента западным законодатель-
ным концептам.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1 Конституции Российской Федерации 
провозглашает: «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой правления» [2]. 

Характеристика России как федерации указы-
вает на форму его государственного устройства. 
Термин «федерация» (от лат. feoderatio – союз, 
объединение) – государство, состоящее из госу-
дарствоподобных образований, близких по стату-
су к государству. Согласно ч. 1 ст. 5 Конституции, 
Российская Федерация состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов – рав-
ноправных субъектов Российской Федерации [2].

Российская Федерация – это исторически мно-
гонациональное государство. В этой связи одной 
из наиболее важных задач государственно-терри-
ториального устройства всегда было обеспечение 
нормальной полноценной жизни населяющих её 
народов в составе единого государства.

В современной России проживает около 
200 народов и этнических групп, которые раз-
личаются по языку, особенностям своей матери-
альной и духовной культуры, вероисповеданию. 
Современная Россия – это сложившаяся на про-
тяжении многих веков государство, состоящее из 
союза народов, имеющих общую историю, на базе 
которой формировались солидарные социально-
политические, духовно-нравственные качества 
общности, которую во времена существования 

СССР называли советским народом, а теперь мно-
гонациональным российским народом [1, с. 214]. 

Современный федерализм в России во многом 
уникален и неповторим. Ему трудно, если вообще 
возможно, найти аналоги в мировой истории. 
Федерализм России не сводится к одному лишь 
национально-государственному устройству, что 
было характерно для советской модели, и в то же 
время не ограничился только принципами терри-
ториального устройства, что характерно для боль-
шинства современных зарубежных государств. 
Попытки копировать у себя опыт зарубежных фе-
дераций не могли иметь успеха по причине того, 
что зарубежный опыт государственного строи-
тельства не соответствовал российским реали-
ям и противоречил интересам развития страны. 
Теоретические концепции западного образца при 
всей своей внешней привлекательности не могли 
устранить сложные и противоречивые процессы, 
порождавшие кризисы и дестабилизацию госу-
дарственной организации в России [3, с. 33].

В сложный период социально-экономиче-
ских и политических преобразований 1990-х гг. 
имели место тенденции этнотерриториального 
обособления, что привело как к росту несбалан-
сированного регионального развития, межреги-
ональной дифференциации, влияющей на состо-
яние межнациональных отношений в субъектах 
Российской Федерации, так и к росту ксенофо-
бии, этнической и религиозной нетерпимости, 
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ограничению в некоторых субъектах Российской 
Федерации прав нетитульного, в т.ч. русского, на-
селения.

Произошла замена единой советской идентич-
ности различными, часто конкурирующими фор-
мами региональной, этнической и религиозной 
идентичности. На фоне глубоких общественных 
трансформаций по формированию свободного и 
открытого общества, а также рыночной эконо-
мики в постсоветской России проявились кризис 
гражданской идентичности, межэтническая не-
терпимость, сепаратизм и терроризм, в резуль-
тате которых возникла опасность дезинтеграции 
общества [6].

В целях координации деятельности федераль-
ных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в сфере государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации, обеспечения их взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества в 2012 г. была 
принята Стратегия государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. [5], которая определила систему совре-
менных приоритетов, целей, принципов, основных 
направлений, задач и механизмов реализации госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации.

Стратегия была разработана в целях обеспе-
чения интересов государства, общества, челове-
ка и гражданина, укрепления государственного 
единства и целостности России, сохранения эт-
нокультурной самобытности ее народов, сочета-
ния общегосударственных интересов и интересов 
народов России, обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан. Стратегия основывает-
ся на принципах построения демократического 
федеративного государства, служит основой для 
координации деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов и органов мест-
ного самоуправления (далее – государственные 
и муниципальные органы), их взаимодействия с 
институтами гражданского общества при реали-
зации государственной национальной политики 
Российской Федерации. Стратегия направлена на 
активизацию всестороннего сотрудничества на-
родов Российской Федерации, развитие их нацио-
нальных языков и культур [5].

Алтайский край – многонациональный реги-
он, в нем проживает население, достаточно слож-
ное по этническому составу. Можно сказать, что 
Алтайский край – это Россия в миниатюре, в нем 

проживает около 120 народов. В девятку наиболее 
многочисленных этносов входят русские (92,0%), 
немцы (3,0%), украинцы (2,0%), казахи (0,4%), 
белорусы (0,3%), армяне (0,3%), татары (0,3%), 
азербайджанцы (0,2%).

Данные переписи населения 2010 г. свидетель-
ствуют о том, что этнический состав Алтайского 
края не стал разнообразнее, соотношение наибо-
лее многочисленных этнических групп не пре-
терпело значительных изменений. При обработке 
данных переписи получено более 200 различных 
вариантов написаний национальной принадлеж-
ности, которые систематизированы в 142 нацио-
нальности [8].

Реализация в Алтайском крае Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. основывается на 
Распоряжении администрации Алтайского края 
от 05.08.2015 № 220-р «Об утверждении регио-
нального плана мероприятий по реализации в 
Алтайском крае в 2016-2018 гг. Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.» [7].

В 2015 г. в соответствии с Постановлением 
администрации Алтайского края от 26.08.2015 
№ 343 [4] создан Совет по вопросам реализа-
ции государственной национальной политики 
Алтайского края. Главной целью создания Совета 
видится реализация Стратегии, укрепление тра-
диций гражданской солидарности и межнацио-
нального согласия, сохранения этнокультурной 
самобытности народов Алтайского края, обеспе-
чение прав граждан на этнокультурное развитие, 
профилактику дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, формирование атмосферы ло-
яльности и уважения в межнациональных отно-
шениях.

Только на ноябрь-декабрь 2016 г. были запла-
нированы и реализованы следующие мероприя-
тия, направленные на укрепление этнокультурно-
го единства жителей Алтайского края: мероприя-
тия, посвященные Дню толерантности, проводи-
мые в городах и районах края; межрайонный фе-
стиваль национальных культур «Венок дружбы» в 
с. Троицкое; Х фестиваль национальных культур 
«Мы все лучи одной зари» в г. Славгороде; ли-
тературный вечер, посвященный 45-летию со дня 
опубликования немецким писателем Германии 
г. Белоем романа «Групповой портрет с дамой» 
в АлтГПУ; Дни литовской культуры, посвящен-
ные 25-летию «Общества литовской культуры» 
в г. Барнауле; мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, проводимые традиционно в 
городах и районах края; праздник народностей и 
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национальностей Алтайского края «Мы все ру-
чейки одной реки» и др. 

Представляется, что государственная нацио-
нальная политика Российской Федерации, прово-
димая в т.ч. и в Алтайском крае как в одном из 
регионов России, на деле является более эффек-
тивной в деле достижения межэтнического мира 
и согласия между народами, проживающими на 
территории России, нежели разрекламированная 
рядом СМИ идея о мультикультурализме и толе-
рантности западных сообществ. 

Основная причина не гигантский плавиль-
ный котел, в котором будет нивелироваться и 
выкристаллизовываться новая национальная 
общность вместо прежних, а бережное отноше-
ние к существующим национальным особенно-
стям различных народов с непременным услови-
ем пропаганды взаимного уважения и добросо-
седства этнических групп, проживающих на со-
предельных территориях, бережное отношение 
к отечественному опыту национальной государ-
ственной политики.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

До относительно недавнего времени корруп-
ционные преступления рассматривались как на-
циональный вопрос, находящийся вне рамок ин-
тересов мирового сообщества в целом. Начиная с 
середины 90-х гг. ситуация стала резко меняться. 
В условиях глобализации экономических связей 
коррупция приобрела всеобщий масштаб, стала 
угрожать правопорядку всего мира. Глобальный 
характер проблемы коррупции дал импульс к 
созданию международной системы противодей-
ствия коррупции, которая включает в себя много-
сторонние правовые документы и деятельность 
международных организаций, региональных объ-
единений в этой области [7, с. 82-91].

При разрешении проблемы коррупции меж-
дународные организации и региональные объ-
единения опираются на уголовный закон как 
средство регулирования правового поведения [8, 
с. 97-100]. Большинство принятых за последние 
полтора десятилетия конвенций по борьбе с кор-
рупцией методом достижения поставленной цели 
рассматривают уголовное законодательство.

В настоящее время можно говорить о том, что 
создана международная нормативная антикор-
рупционная база, которая содержит ряд докумен-
тов, действующих на универсальном, региональ-
ном и двустороннем уровнях [7, с. 82-89].

Таким образом, международные обязательства 
в сфере противодействия коррупции сосредоточе-
ны в основном в международных договорах, в т.ч. 
антикоррупционных конвенциях, которые приня-
ты как под эгидой Организации Объединенных 
Наций [9, с. 78-84], Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), участниками 
которой являются 35 наиболее экономически раз-
витых государств, так и на уровне ряда региональ-

ных организаций: Совета Европы, Европейского 
союза, СНГ, Шанхайской организации сотруд-
ничества и др. В результате сложилась целая 
система международных правовых документов, 
направленных на борьбу с коррупцией, основны-
ми из которых являются Конвенция ООН против 
коррупции 2003 г. [3], Конвенция ОЭСР по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок 1997 г. [5], Конвенция Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 
[6], Конвенция Совета Европы о гражданско-пра-
вовой ответственности за коррупцию 1999 г. [2].

На международном уровне общее определение 
коррупции содержится в Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступно-
сти 2000 г. [4]. В соответствии со ст. 8 Конвенции 
устанавливаются обязательства государств-участ-
ников по криминализации коррупции.

В Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 
приводится перечень деяний, которые государ-
ства – участники Конвенции обязуются кримина-
лизировать в национальном уголовном законода-
тельстве. К ним относятся: подкуп национальных 
и иностранных публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных международных 
организаций; хищение, неправомерное присво-
ение или иное нецелевое использование имуще-
ства публичным должностным лицом; злоупо-
требление влиянием в корыстных целях; злоупо-
требление служебным положением; незаконное 
обогащение; подкуп в частном секторе; хищение 
имущества в частном секторе, находящегося в 
ведении лица в силу его служебного положения; 
легализация преступных доходов; сокрытие или 
непрерывное удержание имущества, если лицу 
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известно, что оно получено в результате соверше-
ния коррупционного преступления; воспрепят-
ствование осуществлению правосудия.

Значительное влияние на развитие законода-
тельств многих государств оказала Конвенция 
ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок. 

Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию 1999 г. до принятия 
Конвенции ООН 2003 г. являлась основным доку-
ментом, дающим характеристику коррупционно-
го преступления как в публичном, так и в частном 
секторе. Также документ криминализирует такие 
составы, как взяточничество, отмывание денег, 
конфликт интересов и др.

Конвенция о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию предусматривает вве-
дение новых положений во внутреннее законода-
тельство принимающих участие стран, которые 
смогут обеспечить эффективное средство право-
вой защиты «для лиц, понесших ущерб в резуль-
тате актов коррупции, позволяющее им защищать 

свои права и интересы, включая возможность 
возмещения убытков» [1].

Для Российской Федерации в современных 
условиях участие в реализации международ-
ных антикоррупционных обязательств является 
важным инструментом внешней и внутренней 
политики. Эффективная имплементация норм 
международных антикоррупционных конвенций 
позволяет сделать российское законодательство в 
этой сфере более зрелым и качественным, учесть 
позитивный международный и зарубежный опыт 
внедрения антикоррупционных стандартов. 

В настоящее время Российская Федерация 
является участницей универсальной Конвенции 
ООН против коррупции 2003 г. и важнейших ре-
гиональных конвенций, в т.ч. Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за корруп-
цию 1999 г., Конвенции ОЭСР по борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при осущест-
влении международных коммерческих сделок 
1997 г. Также рассматривается вопрос об участии 
России в Конвенции Совета Европы о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию 1999 г.
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В сфере борьбы с преступностью Российская 
Федерация является важным субъектом межго-
сударственного сотрудничества. Основы этого 
были заложены еще в последние годы существо-
вания СССР [3, с. 210].

Именно поэтому в принятой и утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г.» вопросы обеспечения государственной 
и общественной безопасности отнесены к числу 
стратегических приоритетов и целей развития го-
сударства.

К числу приоритетных направлений деятель-
ности федеральных органов государственной 
власти относится взаимодействие Российской 
Федерации с другими государствами в сфере 
борьбы с преступностью (Концепция внешней 
политики Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 30 ноября 
2016 г.) [6].

Эффективно бороться с преступностью, «не 
знающей границ», возможно сегодня только пу-
тем объединения усилий [1, с. 119-121].

Зарубежные государства во многом отлича-
ются от российских политическими, правовыми, 
историческими и культурными традициями, чис-
ленностью населения, географическими масшта-
бами, инфраструктурой и т.д., что, безусловно, 
придает своеобразие облику, стратегии и тактике 
их полицейских формирований. Однако именно 
из-за того, что и Россия, и другие страны вынуж-
дены решать немало во многом схожих проблем в 
борьбе с криминальными проявлениями, особенно 
имеющими транснациональный характер, исполь-
зуя при этом по существу аналогичные формы и 
методы предупреждения, выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушений [4, 
с. 1], есть очень многое, что нас объединяет. 

Деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации в выполнении обяза-
тельств России по всем основным направлениям 
межгосударственного сотрудничества в борьбе 
с преступностью осуществляется в теснейшем 
и постоянном взаимодействии с другими право-

охранительными органами, различными мини-
стерствами и ведомствами, прежде всего с МИД 
России.

Хотелось бы также отметить, что руководство 
МВД России уделяет много внимания вопросам 
совершенствования участия органов внутренних 
дел в международном сотрудничестве, постоянно 
совершенствуя свои организационные механиз-
мы в этой области. Так, из анализа практической 
деятельности МВД России, одной из наиболее 
эффективных организационных форм обеспече-
ния практического взаимодействия российских 
правоохранительных органов с зарубежными 
партнерами в борьбе с преступностью является 
институт представителей правоохранительных 
органов, работающих на постоянной основе при 
посольствах или консульских учреждениях своих 
стран (так называемые «полицейские атташе» или 
«офицеры связи»). «Офицеры связи» известны в 
мире уже давно и зарекомендовали себя как эф-
фективный институт представительства различ-
ных правоохранительных органов с зарубежны-
ми партнерами в борьбе с преступностью. Много 
примеров такого успешного взаимодействия 
можно привести и с участием российских «по-
лицейских атташе» в различных странах Европы.

В Российской Федерации в настоящее время 
работают около 30 полицейских атташе из более 
чем 20 иностранных государств, которые осу-
ществляют ежедневное оперативное взаимодей-
ствие с подразделениями органов внутренних 
дел.

МВД России, в свою очередь, направило на 
работу за рубеж около 49 своих представите-
лей, которые работают в следующих странах: 
Армения (1), Азербайджан (1), Израиль (1), Китай 
(3), Палестина (1), Франция (1), Швейцария 
(1), Испания (1), Финляндия (1), Германия (1), 
Беларусь (1), Никарагуа (2), Абхазия (1), Южная 
Осетия (1), Таджикистан (1), Австрия (2), США 
(2), Перу (1), ЮАР (1), Афганистан (2), Пакистан 
(1), Иран (1) и др.

Кроме того, более 20 сотрудников МВД 
России в настоящее время принимают участие в 
6 миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ.

Е.О. Бондарь, канд. юрид. наук, доцент 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

О ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  
МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Многие подразделения в МВД России либо 
осуществляют оперативное взаимодействие с за-
рубежными партнерами, либо проводят работу по 
линии международного сотрудничества в области 
подготовки кадров, обмена опытом [8]. Среди них 
мы выделим два основных.

НЦБ Интерпола при МВД России – главный 
координатор взаимодействия с компетентными 
органами зарубежных стран.

Основной системой связи, разработанной для 
обмена информацией между странами – членами 
Интерпола, является глобальная телекоммуника-
ционная система 1-24\7, в основе которой лежат 
современные информационные технологии.

Почти во всех субъектах Российской 
Федерации на сегодняшний день действуют тер-
риториальные подразделения НЦБ Интерпола [2].

В 2004 г. в структуре НЦБ Интерпола МВД 
России был создан Российский националь-
ный контактный пункт по взаимодействию с 
Европолом (РНКП). Основными задачами этого 
подразделения стали обеспечение обмена ин-
формацией между компетентными органами 
Российской Федерации и Европолом и выработка 
мер, направленных на совершенствование меха-
низма этого сотрудничества.

Еще одним подразделением МВД России, 
отвечающим непосредственно за линию обе-
спечения международного сотрудничества 
Министерства в целом, является Международно-
правовое управление Договорно-правового 
департамента МВД России. Стоящие перед 
Международно-правовым управлением ДПД 
МВД России задачи весьма разнообразны и со-
гласуются с теми целями, которые ставит перед 
собой МВД России в целом при совершенство-
вании организационных механизмов участия 
органов внутренних дел Российской Федерации 
в международном сотрудничестве [7].

В качестве выводов отметим следующее.
Совершенствование организационных меха-

низмов строится как на подборе высококвалифи-
цированных кадров, владеющих иностранными 
языками и т.д., так и на совершенствовании пра-
вовой базы, четко и детально регламентирующей 
вопросы участия органов внутренних дел в меж-
дународном сотрудничестве.

Представляется необходимым и дальше рас-
ширять институт представительства РФ в между-
народных организациях с целью возможности не-
посредственного участия сотрудников ОВД РФ в 
решении возникающих вопросов оперативно-слу-
жебной деятельности и др. Ведь иногда именно 
территориальная удалённость, несовершенство 
законодательства и технические проблемы дают 
возможность самым злостным правонарушите-
лям избежать ответственности.

Да, организационные механизмы междуна-
родного сотрудничества в правоохранительной 
сфере далеко несовершенны и требуют, особенно 
в условиях беспрецедентного повышения уровня 
экстремизма и терроризма в мире, объединения 
усилий правоохранительных органов всех стран.

Тем не менее анализ практического опыта 
показывает, что контакты с иностранными поли-
циями определенно могут дать положительные 
результаты и в раскрытии конкретных престу-
плений, и при обмене научно-технической и иной 
информацией, и при внедрении отдельных техни-
ческих новшеств, и при совместной разработке 
международных нормативных документов, т.е., 
по существу, на тактическом уровне [3, с. 219]. 
И это дает определённую надежду на то, что со-
трудничество государств на антикриминальном 
треке будет только развиваться, а Российская 
Федерация станет важным субъектом организа-
ционного механизма международного сотрудни-
чества в правоохранительной сфере. 
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Одной из актуальных проблем противодей-
ствия преступлениям международного характера 
на сегодняшний день является проблема борь-
бы с морским пиратством. Важной составляю-
щей институциональных основ борьбы с дан-
ным видом преступлений является деятельность 
Международной морской организации – ММО, 
ИМО (International Maritime Organization – IMO) 
(далее – ИМО).

Учреждение в 1948 г. специализированного 
органа ООН – Международной морской организа-
ции – стало новой страницей в истории морского 
права [7, с. 274]. Общее число государств – чле-
нов организации составляет 172 (по состоянию на 
декабрь 2016 г.) [6].

Первой значительной задачей ИМО в вопро-
се борьбы с морским пиратством была разработка 
и принятие в 1960 г. редакции «Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на 
море» (СОЛАС) (первая версия документа была 
принята в 1914 г.).

Усилия Совета ИМО в направлении по борь-
бе с морским пиратством нашли отражение в 
Резолюции А.504(XII) 1981 г. «Баратрия, неза-
конный захват судов и их грузов и другие формы 
морского мошенничества».

На основе данной резолюции Международной 
палатой судоходства был учрежден самостоя-
тельный орган по борьбе с морским мошенниче-
ством – Международное морское бюро (далее – 
ММБ). В настоящее время сфера регулируемых 
вопросов этого неправительственного института 
значительно расширилась, и ММБ занимается 
различными аспектами незаконных актов в от-
ношении судов, им подготовлены и опубликова-
ны исследования и отчеты по самым различным 
аспектам безопасности судоходства [2, с. 310].

В 1983 г. Ассамблея ИМО приняла Резолюцию 
A.545(13) «Меры по предотвращению актов пират-
ства и вооруженного разбоя в отношении судов».

20 ноября 1985 г. была принята Резолюция 
А.584(14) «Меры по предотвращению незакон-
ных актов, которые угрожают безопасности су-
дов, а также их пассажирам и экипажу».

Еще одним важным соглашением, принятым 
под эгидой ИМО, направленным на борьбу с мор-
ским пиратством, является принятая в Риме в 
1988 г. Конвенция «О борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасности морско-
го судоходства».

В дальнейшем ИМО приняла ряд резолю-
ций, направленных на борьбу с морским пират-
ством – Резолюция А.683(17) «Предотвращение и 
пресечение актов пиратства и вооруженного раз-
боя против судов» 1991 г.; Резолюция А.738(18) 
«Меры по предотвращению и пресечению актов 
пиратства и вооруженного разбоя в отношении 
судов» 1993 г.

1 октября 1992 г. в рамках ММБ при финансо-
вой поддержке Международной торговой палаты 
и участии морских транспортных организаций 
государств АСЕАН в Куала-Лумпуре был создан 
первый региональный центр по борьбе с воору-
жённым разбоем и пиратством [3, с. 108].

Центр в Куала-Лумпуре тесно взаимодей-
ствует с органами береговой охраны в регионе. 
В его функции входит также поддержание связи 
с полицейскими органами государств региона и 
Интерполом. Центр работает круглосуточно и 
осуществляет сбор сообщений о местонахожде-
нии и передвижении всех подозрительных и не-
опознанных судов, прием докладов о пиратских 
нападениях, информирует по данным фактам бе-
реговую охрану и находящиеся в районе суда [5, 
с. 146].

29 ноября 2001 г. Ассамблея ИМО приняла 
Резолюцию А.922(22) «Кодекс практики по рас-
следованию преступлений, связанных с пират-
ством и вооруженным разбоем против судов». 
Целью данного документа является предостав-

Р.С. Галиев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России;
А.Е. Баньковский, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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ление государствам – членам ИМО памятной 
записки, помогающей в расследовании престу-
плений, связанных с пиратством и вооруженным 
разбоем против судов.

В декабре 2002 г. на конференции 
Договаривающихся правительств СОЛАС-74 был 
принят ряд новых решений по усилению безопас-
ности на море в виде дополнений к Конвенции 
СОЛАС-74. В частности, были приняты новая гла-
ва XI-2 СОЛАС-74 «Специальные меры по усиле-
нию охраны на море» и «Международный кодекс 
по охране судов и портовых средств» (Кодекс 
ОСПС), которые вступили в силу с 1 июля 2004 г.

Кодекс ОСПС аккумулировал в себе все ми-
нимальные требования и стандарты организа-
ционного и технического характера, которые в 
настоящее время действуют в области морской 
безопасности. Как отмечает К.А. Бекяшев, по-
правки к СОЛАС-74, несомненно, открывают 
путь к созданию единого правового поля в борьбе 
с терроризмом и пиратством и дают возможность 
унифицировать требования национального зако-
нодательства к безопасности судов и портовых 
средств [1, с. 21].

В Резолюции А.979(24) 2005 г. «Пиратство и 
вооружённый разбой против судов в водах у побе-
режья Сомали» ИМО призывает все стороны удво-
ить усилия в принятии мер по пресечению актов 
пиратства и вооружённого разбоя против судов.

Резолюция Ассамблеи ИМО А.1002(25) 
2007 г. «Пиратство и вооружённый разбой про-
тив судов в водах у побережья Сомали» отме-
няет Резолюцию А.979(24) 2005 г., дополнив 
ее обращениями к Переходному Федеральному 
Правительству Сомали об усилении мер по пре-

дотвращению и пресечению актов пиратства и 
использования пиратами побережья Сомали в ка-
честве убежища.

Резолюцией A.1025(26) 2009 г. «Кодекс прак-
тики по расследованию преступлений, связанных 
с пиратством и вооруженным разбоем против су-
дов» Ассамблея ИМО утвердила новую редакцию 
Кодекса, в частности уточнила понятие «воору-
жённый разбой против судов».

Также под эгидой ИМО 29 января 2009 г. был 
подписан Джибутийский кодекс поведения, каса-
ющийся пресечения пиратства и вооружённого 
разбоя против судов в западной части Индийского 
океана и в Аденском заливе. Кодекс представляет 
собой не имеющий обязательной юридической 
силы документ, содержит главным образом по-
ложения о сотрудничестве государств региона в 
данном направлении [2, с. 24].

Оценивая вклад ИМО в международное со-
трудничество по противодействию морскому 
пиратству и вооруженным разбоям против судов 
следует отметить, что ИМО приняла ряд мер в 
противодействии пиратству, прежде всего инфор-
мационного характера. В соответствии с требова-
ниями ИМО каждое морское судно должно быть 
оснащено скрытой системой охранного оповеще-
ния, а государство флага должно обеспечить при-
ем тревожного сигнала и возможное реагирова-
ние на него. В настоящее время, совершенствуя 
свои правила и инструкции, ИМО постоянно 
ужесточает требования как к судам, так и к си-
стемам береговой инфраструктуры обеспечения 
безопасности мореплавания, что в значительной 
степени позволит судам избежать столкновения с 
пиратами.
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На международном уровне данную пробле-
матику затронули в 80-е гг. ХХ в., когда решили 
бороться с помощью международных организа-
ций путем принятия ряда нормативно-правовых 
актов и соглашений. В данный момент это угроза 
мирового масштаба, т.к. суммы легализованных 
доходов за прошедшие годы, по оценке специали-
стов, стали доходить до 1 трлн долларов США в 
год. Данная проблема также затрагивает и другие 
угрозы мирового масштаба, к примеру финанси-
рование терроризма с помощью незаконных до-
ходов. В связи с этим легализация доходов, до-
бытых преступным путем, является серьезной 
угрозой для безопасности государств и всего ми-
рового сообщества в целом. 

Официальное понятие легализации доходов, 
добытых преступным путем, впервые было дано 
в Конвенции ООН «О борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ» 1988 г., на её основе строятся все после-
дующие определения. Наряду с понятием в ст. 1 
Конвенции дается также определение объекта ле-
гализации доходов, полученных преступным пу-
тем, под которыми понимается «любая собствен-
ность, полученная или приобретенная прямо или 
косвенно в результате совершения правонаруше-
ний» [1].

В российском законодательстве принят специ-
альный федеральный закон, регулирующий дан-
ную сферу, – Федеральный  закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ (ред. от 31.05.2016) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма», который также содержит дефини-
цию – «придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученным 
в результате совершения преступления» [3].

Сам процесс «отмывания денег» условно мож-
но разделить на три части: размещение, сокрытие 
и интеграция. На первом этапе криминальные до-
ходы проникают в гражданский оборот, и именно 
на этом этапе проще всего отследить появление 
денежных средств и установить их источник. 
Далее преступники пытаются скрыть преступ-
ность появления доходов, для этого производится 

большое количество притворных сделок от лица 
подставных фирм, меняются владельцы активов, 
наличные деньги переводятся в безналичные и 
наоборот, предпринимаются другие действия. И 
на третьем этапе активы уже приобрели законный 
вид и используются преступниками в их личных 
целях. Установить преступность доходов на эта-
пе интеграции крайне сложно. На практике со-
вершение такого преступления, как легализация 
доходов, осуществляется посредством множе-
ства различных действий с финансами. Данными 
действиями может быть изменение данных об 
активах (использование подставного лица или 
подставной фирмы, смена оснований получения 
имущества), обналичивание денежных средств 
(предъявление в банк денежного чека для сня-
тия денежных средств со счета подставной фир-
мы, безналичные переводы денежных средств на 
счета физических лиц по фиктивным основани-
ям, использование так называемых «вексельных 
схем») [5, с. 218-220].

Меры по борьбе с легализацией доходов, 
добытых преступным путем, изложены в ст. 7 
Конвенции ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности [2].

Для успешного противостояния проблеме 
противодействия легализации преступных дохо-
дов мировое сообщество создало Группу разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (ФАТФ) – FinancialActionTaskForces (FATF). 
Данная организация представила мировому со-
обществу 40 рекомендаций по борьбе с легали-
зацией преступных доходов в виде международ-
ной программы, предназначенной для субъектов 
противодействия «отмыванию» нелегальных до-
ходов. Главной целью создания рекомендаций яв-
ляется унификация внутригосударственного зако-
нодательства [6, с. 94-99; 4, с. 182-185].

Существуют также региональные организа-
ции, к примеру, такие как: Евразийская группа 
по противодействию легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма (ЕАГ); 
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с ле-
гализацией преступных доходов (АТГ); Комитет 
экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы 
с отмыванием денег (МАНИВЕЛ) и др. Также 
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существуют организации, которые хотя офици-
ально не считаются региональными организаци-
ями ФАТФ, но которые выполняют аналогичные 
задачи. Это, например, Оффшорная группа бан-
ковского надзора (ОГБН). Все перечисленные 
организации осуществляют свою деятельность 
непосредственно в своих регионах [7, с. 44]. 
Российская Федерация является участником од-
ной из таких организаций – Евразийской группы 
по противодействию легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма (ЕАГ). 
Также Российская Федерация является подкон-
трольной Комитету экспертов Совета Европы 
(МАНИВЕЛ). Одно из центральных мест в миро-
вом противодействий легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма занимает 
группа «Эгмонт».

Такое преступление, как легализация пре-
ступных доходов, является латентным, выявить 

его достаточно трудно. С каждым годом появля-
ются все новые и новые способы и схемы осу-
ществления «отмывания денег», несмотря на то, 
что техническое обеспечение не стоит на месте, 
изобретаются и используются новые современ-
ные технологии и средства защиты. Чтобы све-
сти данное явление к минимуму, необходимо 
выполнять комплексные меры по противодей-
ствию: развивать взаимодействие между подраз-
делениями финансовой разведки, убирать пре-
пятствия, мешающие их оперативной деятель-
ности; быстро реагировать на появление новых 
угроз и предупреждать их; совершенствовать 
Рекомендации по противодействию легализации 
доходов, добытых преступным путем; приво-
дить в соответствие с Рекомендациями внутри-
государственные законодательства и др. Только 
так можно обеспечить безопасность государств 
и мирового сообщества.
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Еще в 1998 г. Российская Федерация, всту-
пив в Совет Европы и ратифицировав в марте 
Европейскую конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод [2] (далее – Европейская кон-
венция, или ЕКПЧ), позволила своим гражданам 
обращаться к судебной системе этой международ-
ной организации, реализовав конституционное 
право, регламентированное ст. 46 Конституции 
Российской Федерации – «каждый вправе в со-
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод че-
ловека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой защиты» [3].

По данным официального сайта Европейского 
суда по правам человека, Российская Федерация 
на протяжении долгих лет занимает одно из пер-
вых мест по удельному весу жалоб на нарушение 
государствами – членами Совета Европы, посту-
пивших от граждан этих государств.

Так, по состоянию на 30 сентября 2016 г. 
Россия (8700 жалоб, что составляет 11,7% от 
общего количество жалоб) занимает первое ме-
сто после Украины (18100 жалоб – 24%) [4]. 
Естественно, учитывая политическую обстанов-
ку на указанной территории, актуальность обра-
щения за защитой граждан Украины объяснима 
и предсказуема. Но Российская Федерация – ста-
бильное в политическом плане государство. Так 
почему же мы занимаем такое непочетное место 
в таком длинном списке европейских государств, 
провозглашающих себя демократическими? 
Конечно, на это существует множество объек-
тивных причин. Но мы рассмотрим только часть 
из них на примере проблем толкования индиви-
дуальных прав и их нарушений национальными 
властями государств – членов Совета Европы.

Жалобы граждан Российской Федерации на 
нарушение государственными органами их права 
на уважение частной и семейной жизни, жилища и 
корреспонденции по ст. 8 ЕКПЧ (всего 6 решений 
из 109 за 2015 г.) не настолько актуальны, как, на-
пример, права, гарантированные ст. 3 (запрещение 

пыток, запрет на бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или наказание) и 4 ЕКПЧ 
(запрещение рабства и принудительного труда) – 
более 40 решений по каждой из статей, устанавли-
вающих виновность национальных государствен-
ных органов в нарушении прав и свобод. 

Однако причины нарушения ст. 8 ЕКПЧ зача-
стую аналогичны, а порой и гораздо глобальнее, 
чем в отношении большинства прав и свобод, га-
рантированных Европейской конвенцией.

Особенностью правовых норм ЕКПЧ являет-
ся ярко выраженная двойственность предостав-
ляемых гарантий. В отношении рассматривае-
мых прав она заключается в следующем: наряду 
с декларативным закреплением неотъемлемости 
права на частную, семейную жизнь, неприкос-
новенность жилища и корреспонденции, ЕКПЧ 
оговаривает возможность их ограничения в слу-
чаях, когда вмешательство в процесс реализации 
этих прав предусмотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности или за-
щиты прав и свобод других лиц.

Для многих государств – участников ЕКПЧ 
актуальными остаются именно проблемы огра-
ничения права на уважение частной и семейной 
жизни, корреспонденции и жилища в процессе 
их вынужденного ограничения (например, в де-
ятельности правоохранительных органов при 
проведения ОРМ, следственных и иных меропри-
ятий). Суть вопроса здесь не в безусловном уста-
новлении неприкосновенности этих сфер жизни, 
а в том, каким образом и насколько правоохра-
нительные органы имеют право их ограничивать 
или препятствовать их осуществлению, каков 
должен быть уровень и предел допустимого вме-
шательства со стороны государства для соблюде-
ния целей ЕКПЧ. 

В результате деятельности Европейского суда 
определяется, соответствует ли предмет жалобы 
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спектру гарантий, закрепленных в ЕКПЧ, в каж-
дом конкретном деле. Таким образом, в разные 
периоды времени в различных европейских го-
сударствах позиция ЕСПЧ и, соответственно, его 
решения могут существенно отличаться и даже 
быть кардинально противоположными [1, с. 139]. 

Однако объем поступающих жалоб и типич-
ность проблем как в правовой регламентации, так 
и в рамках процесса правоприменения позволяет 
ЕСПЧ дать свое толкование по всем вопросам, 
связанным с реализацией прав и свобод, предус-
мотренных ЕКПЧ, не давая четких определений, 
а определяя сущность тех или иных гарантий, их 
предназначения и тот уровень позитивных обяза-
тельств государств – членов Совета Европа, кото-
рые они должны были создать для эффективной 
реализации основных принципов демократиче-
ского государства в свете рассматриваемых меж-
дународно-правовых норм. 

В силу того, что к позитивным обязательствам 
государств – членов Совета Европы относится 
приведение внутреннего (национального) права 
в соответствие с позицией ЕСПЧ и его преце-
дентной практикой в части установления объема, 
гарантированных и защищаемых прав и свобод, 
представляется очевидным тот факт, что законо-
дательство Российской Федерации, регламенти-
рующее различные аспекты осуществления пра-
ва на неприкосновенность частной и семейной 
жизни, жилища и корреспонденции имеет суще-
ственные недостатки. Прежде всего это связано с 
длительностью отражения в отечественных пра-
вовых нормах объективных изменений и совре-
менных тенденций развития общества, которые 
особо ярко отражаются в случаях, когда права и 
свободы затрагивают личную жизнь человека, 
пределы защищенности его индивидуальности в 
обществе как в повседневной жизни, так и в слу-
чаях вынужденного ее ограничения со стороны 
государства. 

Категория «частная жизнь» в прецедентной 
практике ЕСПЧ представляется наиболее объем-
ной, поскольку охватывает все сферы жизнедея-
тельности индивида, а следовательно, и конкрет-
ные права и свободы в каждой из них. Это затруд-
няет практический процесс признания приемле-
мости жалобы, т.е. процесс определения, соответ-
ствует ли предмет жалобы набору гарантируемых 
ЕКПЧ прав и свобод. Выходом из сложившейся 
ситуации представляется выделение в качестве 
отдельных положений или новых протоколов к 
ЕКПЧ экологических прав, репродуктивных прав 
и некоторых других, т.е. таких групп прав, кото-
рые подпадают под защиту права на уважение 
частной и семейной жизни и неприкосновенность 

жилища и корреспонденции, но нуждаются в от-
дельном нормативно-правовом обеспечении.

Весьма актуальна для значительного количе-
ства государств – участников Совета Европы про-
блема качества национального закона, регламен-
тирующего порядок ограничения права на уваже-
ние частной и семейной жизни и неприкосновен-
ность жилища и корреспонденции. Это относится 
и к прослушиванию телефонных переговоров, 
и к деятельности правоохранительных органов, 
связанной с созданием и использованием инфор-
мационных баз данных, содержащих сведения 
о персональных данных, и к некоторым другим 
действиям. В значительном количестве решений 
ЕСПЧ, вынесенных по этому вопросу, содержатся 
рекомендации по принятию мер общего характе-
ра в целях совершенствования законодательства 
государств-ответчиков. 

Представляется целесообразным осуществле-
ние правового информирования и постоянного 
мониторинга решений, вынесенных как против 
Российской Федерации, так и в отношении дру-
гих государств – членов Совета Европы, а также 
создание в системе правоохранительных органов 
механизма ознакомления с такими решениями и 
разработка Договорно-правовым департаментом 
Министерства внутренних дел РФ на их основе 
ведомственного акта, содержащего рекомендации 
о порядке проведения оперативно-разыскных или 
следственных мероприятий, ограничивающих 
право на уважение частной и семейной жизни и 
неприкосновенность жилища и корреспонден-
ции, с учетом позиции Европейского суда по пра-
вам человека.

Толкование права на уважение семейной жиз-
ни в страсбургском прецедентном праве значи-
тельно шире брачных отношений и может рас-
пространяться на фактические семейные отно-
шения в форме сожительства, однополые браки, 
отношения, складывающиеся в результате попе-
чительства, опеки, усыновления/удочерения и др. 
Оно охватывает широкий спектр прямо не пред-
усмотренных положениями ЕКПЧ, но которые 
ЕСПЧ призывает рассматривать в свете указан-
ных гарантий. 

Кроме того, уважение семейной жизни в прак-
тике ЕСПЧ подразумевает обязанность государства 
действовать таким образом, чтобы позволить нор-
мально развиваться семейным отношениям, осо-
бенно отношениям между родителями и детьми.

В целом регламентация права на неприкосно-
венность жилища в законодательстве Российской 
Федерации соответствует позиции Европейского 
суда по правам человека. Однако, рассматривая 
право на неприкосновенность жилища в соответ-
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ствии с Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., необходимо 
включать в его гарантии осуществление позитив-
ных обязательств государствами – участниками 
ЕКПЧ, что особенно актуально в случаях выселе-
ния, разрушения и уничтожения жилища, когда на-
циональные власти обязаны обеспечить альтерна-
тивным жильем, возместить ущерб и в целом вос-
становить нарушенные права пострадавших лиц.

В этой связи данные позиции Европейского 
суда требуют имплементации в национальном 
законодательстве государств – членов Совета 
Европы, в т.ч. Российской Федерации, и основным 
принципом в этом процессе должна быть своевре-
менность, т.к. именно индивидуальные, личные и 
семейные стороны нашей жизни являются неотъ-
емлемыми гарантиями демократического обще-
ства.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ 
ЛЮДЬМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

«Торговля людьми – одно из самых уродливых и до сих пор не изжи-
тых проявлений человеческого бытия. В свое время я расследовал фак-
ты об этом. Когда был похищен сам, узнал больше: каково это – стать 
жертвой…».

Ильяс Богатырев «Цена человека. Заложник чеченской войны» 

Как известно, актуальной проблемой, привле-
кающей внимание всего мирового сообщества, 
является торговля людьми. Так, торговля людьми 
в современных условиях проявляется как одно 
из опасных преступлений, посягающих на честь, 
свободу, достоинство, неприкосновенность и без-
опасность человека и гражданина. Это явление 
противоречит гуманистическим и демократиче-

ским принципам, установленными международ-
ными правовыми актами. 

Торговля людьми является одним из серьез-
ных вызовов современным обществам, представ-
ляет собой современную форму рабства, рабо-
торговлю нового типа. К сожалению, несмотря 
на развитие международных и национальных 
законодательных норм, призванных разработать 
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эффективные меры противодействия данному 
явлению, торговля людьми имеет выраженную 
тенденцию к росту и приобретает глобальные 
масштабы.

Об актуальности международно-правовых 
проблем борьбы с торговлей людьми свидетель-
ствуют статистические данные. Так, общее число 
жертв международной торговли людьми оцени-
вается от 600 до 800 тыс. человек в год, а оцен-
ка, включающая торговлю людьми внутри стран, 
составляет от 2 до 4 млн человек. При этом 80% 
пострадавших от транснациональной торговли 
людьми составляют женщины и дети, из которых 
70% продаются в другие страны в целях сексуаль-
ной эксплуатации [2, с. 4]. 

Торговля людьми, по оценкам экспертов, 
считается третьей по доходности сферой дея-
тельности организованной преступности наря-
ду с торговлей оружием и наркотиками. Центр 
Организации Объединенных Наций (ООН) по 
международному предупреждению преступлений 
полагает, что ежегодно мировой рынок торговли 
людьми дает 12 млрд долларов прибыли [7].

Полагаем, что на сегодняшний день суще-
ствует прямая взаимосвязь между торговлей 
людьми и терроризмом. По нашему глубокому 
убеждению, транснациональные организованные 
преступные формирования, занимающиеся тор-
говлей людьми, сращиваются с международными 
террористическими и экстремистскими органи-
зациями. Как нам представляется, можно выде-
лить два аспекта взаимосвязи торговли людьми 
и терроризма. Первый аспект состоит в том, что 
прибыль от торговли людьми является одним из 
источников финансирования терроризма. Второй 
аспект заключается в том, что похищение людей с 
целью использования в вооруженных формирова-
ниях (в частности, в Чечне) может являться одной 
из форм торговли людьми.

На наш взгляд, торговля людьми является 
важнейшей составляющей экономической базы 
терроризма. Так, например, боевики международ-
ной исламистской суннитской террористической 
организации «Исламское государство» (организа-
ция, запрещенная в Российской Федерации) ведут 
торговлю людьми. Отметим, что данная террори-
стическая организация действует на подрыв исла-
ма, чтобы расширить предпосылки умственного, 
морального и идейного упадка среди мусульман. 
«Живой товар» наравне с контрабандой нефти 
является значительной доходной частью казны 
«Исламского государства». Террористическая орга-
низация «Исламское государство» создала систему 
невольничьих рынков (например, в городах Мосул 
в Ираке и Ракка в Сирии), на которых происходит 

торговля людьми, в частности женщинами и деть-
ми. Систематическая продажа в рабство женщин и 
девушек является стандартной практикой для бое-
виков «Исламского государства», которые в 2014 г. 
объявили о том, что они возрождают рабство как 
институт. Кроме того, боевиками «Исламского го-
сударства» организована торговля человеческими 
органами. Для проведения медицинских операций 
создана специализированная клиника в одном из 
дворцов Саддама Хусейна в Мосуле.

4 августа 2015 г. Зейнаб Бангура, специаль-
ный представитель Генерального секретаря ООН 
по вопросам сексуального насилия в конфликтах, 
подтвердила, что на территории «Исламского го-
сударства» осуществляется торговля рабами, пре-
жде всего женщинами и детьми. По ее словам, 
боевики «Исламского государства» распростра-
нили прайс-лист на рабов – захваченных женщин 
и детей. Так, мальчики и девочки в возрасте от 
года до девяти лет стоят 165 долларов, подростки 
в возрасте от 11 до 16 лет продаются по 124 дол-
лара. Цена женщин старше 20 лет ниже – прибли-
зительно 80 долларов.

Заметим, что торговля людьми осуществля-
ется не только на территориях, подконтрольных 
«Исламскому государству», Турции (городах 
Газиантепе, Шанлыурфа и Килис), Европе. Так, 
актуальной на сегодняшний день проблемой в 
данной сфере является торговля людьми в зонах 
локальных военных конфликтов, где зачастую 
нарушаются нормы международного гуманитар-
ного права (например, Косово и Украина). Так, 
в Косово и Украине – одних из крупнейших ми-
ровых центров торговли людьми, пользующихся 
особым покровительством Соединенных Штатов 
Америки, – организована торговля человеческими 
органами в рамках «черной трансплантологии». 
Так, например, 29 апреля 2013 г. была осуждена 
организованная преступная группировка, которая 
проводила хирургические операции по пересадке 
незаконно изъятых почек в клинике «Medicus» в 
районе столицы Косово Приштины. 

Таким образом, как было указано выше, транс-
национальный характер терроризма тесно связан 
с торговлей людьми. Следует констатировать, что, 
во-первых, наблюдается сращивание терроризма 
и торговли людьми как криминальных явлений, 
во-вторых, торговля людьми превратилась в один 
из основных источников финансирования терро-
ризма и экстремизма. В целом представляется, что 
угроза терроризма и торговли людьми может быть 
минимизирована в основном путем наращивания 
работы всего мирового сообщества по ликвида-
ции социальных, экономических и идеологиче-
ских корней этих явлений, что потребует времени 



248

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

и финансовых затрат. Без основательного скоор-
динированного подхода мирового сообщества и 
правительств мира к проблеме торговли людьми 
обеспечение надлежащей борьбы с ней не пред-
ставляется возможным. По нашему мнению, нуж-
но бороться не с последствиями, а с фактическими 

социальными причинами. Однако, к сожалению, 
следует констатировать, что ведущие страны мира 
на сегодняшний день тратят сотни миллиардов 
долларов на военные расходы, при этом урезая ас-
сигнования на проекты международного развития, 
борьбу с бедностью, безработицей и болезнями. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Одной из основных целей современного 
международного права является поддержание 
международного мира и безопасности, которое 
выражается, по сути, в предотвращении и уре-
гулировании вооруженных конфликтов. Вместе 
с тем в последние годы наблюдается ухудшение 
обстановки в этом плане. В течение двух десяти-
летий число активных войн возросло почти в три 
раза. Число людей, погибших в результате боевых 
действий, вновь достигло уровня середины 1990-
х гг., при этом были времена югославских войн и 
геноцида в Руанде. Глобальные гуманитарные по-
требности в 2016 г. составили рекордную сумму в 
22 млрд долларов США. При этом на Западе все 

сконцентрированы в основном на двух аспектах 
данной проблемы.

Первый – в зонах вооруженных конфликтов 
нарушается международное гуманитарное право, 
и привлечения к уголовной ответственности за 
совершение преступлений против человечности 
и военных преступлений не происходит [3, с. 250-
260]. Такое, конечно, не может не беспокоить.

Второй аспект – Европа переживает крупней-
ший со времен Второй мировой войны миграцион-
ный кризис, который является следствием тех са-
мых вооруженных конфликтов в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. Между тем состоя-
ние вооруженного конфликта не только содейству-
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ет исходу беженцев и мигрантов из таких госу-
дарств, но и способствует нелегальному транзиту 
мигрантов преступными группировками.

Все же остальные элементы проблемы, в т.ч. 
первопричины, поддержания международного 
мира и безопасности в последнее время Западом 
замалчиваются. Страны НАТО как бы забыли, 
кто вторгся в Ирак и под каким предлогом, кто 
начал бомбить Ливию и разрушил это государ-
ство, кто начал наносить авиаудары в Сирии и т.д. 
Результаты таких вмешательств всем известны.

В ноябре 2015 г. Европейский союз и Турция 
заключили соглашение, по условиям которого 
последней выделяется 3 млрд евро на то, чтобы 
бегущие из Сирии мирные жители получали убе-
жище на территории Турции и не старались пере-
браться в страны союза.Так называемую мигра-
ционную сделку между Европейским союзом и 
Турцией уже осудили некоторые структуры ООН 
и международные неправительственные органи-
зации, которые считают, что новая система кон-
троля над миграционным потоком нарушает сво-
боду передвижения и другие права беженцев.

Вот каким образом Западом используются 
международно-правовые средства в сфере поддер-
жания международного мира и безопасности, т.е. 
для урегулирования последствий, а не первопри-
чин. Делать нечего, конфликты разгорелись, и надо 
бороться уже с их результатами, а также, конечно, 
строго соблюдать нормы международного гумани-
тарного и международного уголовного права.

Вместе с тем ООН привержена цели перехо-
да от культуры реагирования к культуре предот-
вращения, и она достаточно давно осуществляет 
превентивную дипломатию. Генеральный секре-
тарь оказывает сторонам в конфликте свои «до-
брые услуги» как лично, так и через дипломати-
ческих посланников, которых он направляет в 
районы напряженности в различных частях мира. 
Департамент по политическим вопросам является 
основной вспомогательной структурой в реали-
зации этих усилий, проводя анализ конфликтных 
ситуаций, планируя и поддерживая деятельность 
посланников мира и руководя работой более десят-
ка полевых политических миссий, которые служат 
важнейшими площадками для осуществления пре-
вентивной дипломатии [2, с. 139-143]. Только вот 
к Генеральному секретарю как посреднику перед 
вторжениями в Ирак, Ливию, Сирию никто не об-
ращался, хотя может и обращались, но без соответ-
ствующих намерений мирного урегулирования.

Такая же схема фрагментарной забывчивости 
получается у западных стран и с международно-
правовыми средствами, которые призваны урегу-
лировать вооруженные конфликты.

Необходимо, говорят они, заключать соглаше-
ния о перемирии, мире и т.д. Но на практике не 
всегда готовы реализовать инклюзивный подход 
в достижении политического компромисса, без 
которого все остальные усилия по разделению 
воюющих сторон и формированию в последую-
щем прочного мира, как показывает практика, не 
эффективны.

С точки зрения концепции постконфликтно-
го правосудия переходного периода важными и 
неотъемлемыми друг от друга элементами по-
строения долгосрочного мира являются два эле-
мента. Первый – примирение, достигаемое путем 
определения истины о событиях, произошедших 
во время войны и адекватным возмещением на-
несенного ущерба жертвам. Второй – правосудие, 
т.е. установление уголовной ответственности 
лиц, виновных в совершении международных 
преступлений, которые сопровождают вооружен-
ные конфликты.

Иногда задачи правосудия и примирения рас-
ходятся. Как известно, главной функцией орга-
нов международной уголовной юстиции являет-
ся борьба с безнаказанностью за самые тяжкие 
преступления, вызывающие озабоченность всего 
международного сообщества, и это необходимо 
для индивидуализации вины и восстановления 
общественного доверия. Вместе с тем, если по-
стоянно и повсюду добиваться наказания тех, 
кто виновен в международных преступлениях, 
то могут возникнуть серьезные проблемы с пре-
кращением кровопролития и спасением жизней 
ни в чем не повинного гражданского населения. 
Если стремиться к бескомпромиссному соблюде-
нию стандартов правосудия и «возмездию любой 
ценой», хрупкий мир может рухнуть или так и 
не наступить. Негативных ситуаций в деятельно-
сти органов международной уголовной юстиции, 
в которых не было эффективного стремления к 
поиску правильного баланса между интересами 
правосудияи примирения, тоже масса. Например, 
это практически большая часть деятельности пе-
чально известного Международного трибунала 
по бывшей Югославии, деятельность которого не 
содействовала примирению [4, с. 21-36].

Таким образом, международному сообще-
ству, особенно западной его части, надо изме-
нить модель организации своей деятельности. 
Необходимо вспомнить, что комплекс междуна-
родно-правовых средств поддержания между-
народного мира и безопасности, безусловно, 
включает в себя императивные нормы (принцип 
невмешательства и др.). Вместе с тем надо ак-
тивнее пользоваться механизмом превентивной 
дипломатии и, может быть, подумать о принятии 
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новых международных обязательств по предот-
вращению конфликтов и осуществлению посред-
нической деятельности, что будет содействовать 
повышению способности положить конец кри-
зисам до того, как они перерастут в конфликты с 
применением насилия [1, с. 212-226]. Кроме того, 
в архитектуре миростроительства необходимо 
учитывать весь спектр механизмов правосудия и 

примирения, включая национальные, междуна-
родные и «смешанные» уголовные суды и три-
буналы и комиссии по установлению истины и 
примирению, с учетом всех функций – как право-
судия, так и примирения. И все вместе такие меж-
дународно-правовые средства предотвращения и 
урегулирования вооруженных конфликтов долж-
ны быть целостными и неделимыми.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ  

ПОЛИЦИИ (ИНТЕРПОЛА)

Важной составной частью современных меж-
дународных отношений является сотрудничество 
государств в области борьбы с преступностью. 
Эта сфера является весьма значимой для каж-
дого государства и всего мирового сообщества. 
Органы внутренних дел Российской Федерации 
совместно с правоохранительными и иными ком-
петентными органами других государств прояв-
ляют активность по всем основным направлени-
ям межгосударственного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. Важным шагом в этом направ-
лении явилось вступление в 1990 г. Советского 
Союза в Интерпол. 

До вступления в Интерпол Советский Союз 
сотрудничал с этой международной организацией 
на двусторонней основе исключительно в необхо-
димых случаях, устанавливаемых время от време-
ни по конкретным делам [7, с. 15]. 1 января 1991 г. 
Национальное центральное бюро Интерпола в 
СССР начало свою работу в Москве, обменива-
ясь информацией с аналогичными бюро в других 

государствах и исполняя запросы иностранных 
и отечественных правоохранительных органов. 
6 марта 1991 г. был принят новый Закон СССР «О 
советской милиции», в котором было указано, что 
взаимодействие с Международной организацией 
уголовной полиции (Интерпол) относится к ве-
дению союзной милиции (ст. 10). После распада 
СССР 4 января 1992 г. Генеральному секретарю 
Интерпола было предложено рассмотреть вопрос 
о правопреемстве Российской Федерации в от-
ношении членства бывшего СССР в этой органи-
зации. Вопрос был решен положительно только 
после занятия Россией места Советского Союза в 
Совете Безопасности ООН. Остальным же респу-
бликам бывшего СССР, ставшим суверенными 
государствами, необходимо было подавать заявку 
на вступление в члены Интерпола в соответствии 
со ст. 4 Устава организации. 

30 июля 1996 г. был издан Указ Президента 
Российской Федерации № 1113 «Об уча-
стии Российской Федерации в деятельно-
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сти Международной организации уголовной 
полиции – Интерпола», в котором впервые 
было указано: «Национальное центральное 
бюро Интерпола, структурное подразделе-
ние Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, является органом по сотрудничеству 
правоохранительных и иных государственных 
органов Российской Федерации с правоохрани-
тельными органами иностранных государств – 
членов Международной организации уголовной 
полиции – Интерпола и Генеральным секретарем 
Интерпола» [2]. Во исполнение данного Указа 
было принято Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 1996 г. 
№ 1190 «Об утверждении Положения о НЦБ 
Интерпола», которое определило место и статус 
Бюро в системе МВД России, регламентировало 
создание территориальных подразделений НЦБ 
Интерпола и ряд других важных вопросов. В 
2011 г. в ходе реформирования системы органов 
внутренних дел России данное постановление 
было признано утратившим силу. Обновленное 
Положение об НЦБ Интерпола было утверждено 
приказом МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 
[1], действующим по сей день.

Современное НЦБ Интерпола МВД России – 
это активный механизм, реализующий междуна-
родное полицейское сотрудничество по противо-
действию преступности от имени Российской 
Федерации по каналам Интерпола [8, с. 70-71].

При координирующей роли НЦБ Интерпола 
российские правоохранительные органы актив-
но участвуют в профильных проектах и опера-
циях, которые ежегодно инициирует и проводит 
Генеральный секретариат Интерпола. В первую 
очередь следует отметить проект «Иностранные 
террористы-боевики», в котором наше государ-
ство играет важную роль: благодаря усилиям на-
ших правоохранительных органов усиленно по-
полняется специальная база данных Интерпола 
о лицах, предположительно выехавших в зоны 
вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке для участия в террористи-
ческой деятельности. Результатом такой работы 
явилось возрастание объема информации в этой 
базе данных более чем в 4 раза и в настоящее вре-

мя превышает 4 тысячи записей о потенциальных 
террористах и экстремистах [5, с. 6].

Следует отметить активную вовлеченность 
НЦБ Интерпола МВД Российской Федерации в 
проект «Миллениум». Отметим, что на протяже-
нии всего существования данного проекта НЦБ 
нашего государства в лице своего отдела противо-
действия международной преступности сохра-
няет лидирующие позиции среди европейских 
партнеров по выработке основных направлений 
полицейского сотрудничества в области борьбы 
с трансевразийской организованной преступно-
стью [3, с. 10].

Ведущая роль НЦБ Интерпола МВД России 
была отмечена в проведении операций «Пангея» 
(противодействие незаконному распространению 
в сети Интернет фальсифицированных медицин-
ских препаратов). Координирующая роль при про-
ведении данной операции и ее различных этапов 
на территории европейских государств принадле-
жит российским правоохранительным службам и 
различным ведомствам, действующим под эгидой 
НЦБ Интерпола МВД России. Важным признает-
ся активное участие российского Бюро в проек-
тах по борьбе с коррупцией в спорте.

Не менее значимыми являются успехи нашего 
Бюро в вопросах реформирования контрольных 
механизмов Интерпола для повышения эффек-
тивности контроля за соблюдением прав и сво-
бод человека при обработке персональных дан-
ных в информационных системах Интерпола, а 
также обеспечения объективного рассмотрения 
запросов при объявлении государствами – чле-
нами Интерпола лиц в международный розыск 
[6, с. 53-57]. Ярким примером активного участия 
НЦБ Интерпола в деятельности главных органов 
данной организации являются разработанные но-
вые виды уведомлений – «золотой угол» и «сере-
бряный угол» [4, с. 9].

Перспективными направлениями сотрудниче-
ства Российской Федерации и Интерпола является 
активизация процесса участия МВД России в дея-
тельности Международного центра Интерпола по 
инновациям в Сингапуре, в т.ч. посредством раз-
работки правовых основ для направления россий-
ских специалистов в данное подразделение.
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О РОЛИ КОМПОНЕНТА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ  
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ  

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В 2008 г. Департамент операций по поддер-
жанию мира (ДОПМ) и Департамент полевой 
поддержки (ДПП) впервые в своей истории раз-
работали и распространили директиву, которая 
определила и сформулировала разные направле-
ния деятельности компонента по гражданским 
делам (civil affairs). Это дало возможность подго-
товки специального руководства для компонента 
по гражданским делам.

Рассматриваемая институциональная струк-
тура должна продолжать развиваться и расши-
ряться в ответ на текущие изменения в системе 
глобальной безопасности [3, с. 132-134]. Так, 
ежегодные доклады о мировом развитии послед-
них лет указывают на наличие ряда стран, на-
ходящихся в непрекращающемся цикле насилия 
и нищеты. В них также идет речь о том, что все 
больше людей страдают от насилия, которое свя-
зано с отсутствием должного управления и верхо-
венства права или же является следствием войны. 
Изменения в системе глобальной безопасности 
находят свое отражение в миротворческих манда-
тах, требующих более высокого уровня граждан-
ского участия в решении различных тематических 
и межотраслевых вопросов, начиная от управле-

ния, верховенства права и институционального 
строительства и заканчивая ранним мирострои-
тельством и защитой гражданского населения [2, 
с. 56]. Последняя приобретает особую актуаль-
ность для миротворчества, поскольку имеет пря-
мое отношение к современной международной 
дискуссии вокруг вмешательства (интервенции) 
[1, с. 84]. В практической плоскости это нашло 
свое выражение в международном диалоге от-
носительно Ливийской Арабской Джамахирии и 
Кот-д’Ивуара в начале 2011 г., а также ранее по 
поводу Демократической Республики Конго и 
Дарфура.

Защита гражданского населения стала четкой 
задачей миротворческих миссий после включе-
ния этого пункта Советом Безопасности ООН 
в восемь мандатов операций по поддержанию 
мира. Думается, что компонент по гражданским 
делам будет находиться в авангарде комплексного 
и скоординированного подхода к осуществлению 
миротворческих мандатов по данному вопросу с 
позиций частно-публичного (гражданско-прави-
тельственного) взаимодействия на местах.

В то время как многие миротворческие опе-
рации, развернутые на пике международного ми-
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ротворчества в начале 2000-х гг., сокращают свое 
военное присутствие, ООН продолжает разви-
ваться, делая акцент на гражданском измерении 
миростроительства и роли гражданского компо-
нента в недопущении возобновления конфликта. 
Именно здесь компонент по гражданским делам 
играет ключевую роль (как в миротворческих, 
так и в специальных политических миссиях), по-
скольку именно он добивается того, чтобы усилия, 
направленные на ослабление причин конфликта и 
вовлечение в мирные процессы местных органов 
власти и общин, имели значение в полевых усло-
виях за пределами столиц, в которых размещены 
штаб-квартиры миротворческих миссий ООН. 
Постоянный акцент на местное присутствие в 
отмеченных качествах является ключевым, если 
ООН может гарантировать, что ее деятельность 
на самом деле отвечает интересам и приорите-
там простых граждан в постконфликтных стра-
нах, помогая тем самым обеспечить их согласие 
и сформировать условия для устойчивого мира. 
Эти меняющиеся функции, а также круг партне-
ров, работающих в смежных областях, создают 
потребность и потенциал для расширения пар-
тнерства и сотрудничества, гарантируя эффектив-
ную реализацию миротворческого мандата.

Как отмечается в докладе Консультативной 
группы высокого уровня о гражданском по-
тенциале в постконфликтный период 
(A/65/747-S/2011/85), указанные задачи требуют 
немедленного, согласованного и, где это требует-
ся, специализированного гражданского реагиро-
вания, а равно фокусировки на партнерстве с раз-
личными организациями, такими как Всемирный 
банк и ПРООН, и региональными организация-
ми, например, Африканским союзом. Одной из 
основных проблем, выявленных с ходе анализа 
гражданского потенциала, является потребность 
в лучшем определении и поддержании нацио-
нального (местного) потенциала. В документе 
говорится: «Организация Объединенных Наций 
добилась успехов в проведении гуманитарных 

операций и операций по поддержанию мира, ос-
нованных на прочных партнерских отношениях с 
государствами-членами. Но международное со-
общество оказалось гораздо менее успешным в 
поддержании и обеспечении национального по-
тенциала, имеющего значение для устойчивого 
мира» [4]. Компоненты по гражданским делам 
играют ключевую роль в определении и поддер-
жании национального потенциала в рамках граж-
данского общества и местного правительства, в 
т.ч. путем содействия тому, чтобы в процессах 
национального миростроительства участвовали 
представители местных сообществ.

В целом в меняющихся условиях междуна-
родного мира и безопасности ключевой харак-
теристикой компонентов по гражданским делам 
является их гибкость и способность реагировать 
на широкий спектр запросов и ожиданий, отра-
женных в мандатах Совета Безопасности ООН. 
Одним из аспектов такой гибкости выступает 
их способность фокусироваться на проблемах в 
зависимости от наличия и присутствия других 
международных партнеров на местном уровне, 
особенно экспертов в узкоспециализированных 
областях. Компонент по гражданским делам 
может иметь важное значение в мобилизации 
партнеров в тех местах и в то время, когда их 
усилия являются особо необходимыми. Он пред-
ставляет собой низкозатратную модель, которая 
учитывает чрезмерные расходы на постоянное 
содержание экспертов в узкоспециализирован-
ных областях, которые, как правило, имеются в 
каждой местности, где проводятся миротворче-
ские операции.

Таким образом, компонент по гражданским 
делам, очевидно, будет и далее находиться в аван-
гарде миротворческой деятельности ООН, уча-
ствуя в формировании отношений, процессов, 
структур и, самое главное, доверия, необходимых 
для оказания помощи государствам и местным 
сообществам в целях ликвидации порочного кру-
га насилия.
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Трансплантация человеческих органов явля-
ется одним из самых величайших  медицинских 
изобретений ХХ в. За последние десятилетия 
увеличилось количество людей, нуждающихся в 
трансплантации человеческих органов. Во всем 
мире в списках ожидания на пересадку человече-
ских органов находится очень большое количе-
ство людей. Несмотря на то, что за последний год 
в мире выполнено около 120 тысяч операций по 
трансплантации человеческих органов, это всего 
лишь 10% от необходимого количества подобных 
операций [7]. 

Ограниченность предложения органов чело-
века вынуждает многих пациентов обращаться 
к международному черному рынку. Одной из се-
рьезных угроз становится «трансплантационный 
туризм» – когда «богатые пациенты» из одних го-
сударств выезжают для пересадки органов в го-
сударства, где не запрещена коммерческая транс-
плантация, а права донора никак не защищены.

Незаконный оборот человеческими органа-
ми является серьезной проблемой, его жертвами 
ежегодно становится все большее число людей. 
Согласно информации, приведенной неправи-
тельственной организацией OrgansWatch, коли-
чество незаконных операций по трансплантации 
достигает 15-20 тысяч ежегодно [6].

Совет Европы является ведущей организаци-
ей на континенте в области прав человека и ведет 
активную борьбу с незаконным оборотом чело-
веческих органов, выступая с рядом инициатив в 
данной области [9, с. 35-40; 10, с. 352-361].

Среди основных документов, принятых 
Советом Европы в отношении незаконного обо-
рота человеческих органов, необходимо в первую 
очередь отметить Конвенцию о защите прав и до-
стоинства человека в связи с применением дости-
жений биологии и медицины: Конвенцию о пра-
вах человека и биомедицине ETS 164 от 4 апреля 
1997 г. 

В главах 6 и 7 данной Конвенции содержатся 
нормы, согласно которым никакие коммерческие 
действия с полученными органами, по смыслу 
Конвенции, осуществляться не должны [2].

В развитие указанной Конвенции был разра-
ботан Дополнительный протокол относительно 
трансплантации органов и тканей человеческо-
го происхождения ETS 186 от 24 января 2002 г. 
Целью Протокола является защита достоинства и 
индивидуальной целостности человека, а также 
прав и основных свобод в связи с применением 
достижений науки и медицины [1].

25 марта 2015 г. государствами – членами 
Совета Европы была подписана Конвенция про-
тив торговли человеческими органами ETS 216 
(далее – Конвенция) [3]. Конвенция призвана 
стать эффективным инструментом сотрудниче-
ства в борьбе с незаконным оборотом человече-
ских органов.

Конвенция, разработанная при активном рос-
сийском участии, является первым универсаль-
ным договором в области борьбы с торговлей 
человеческими органами, который направлен на 
укрепление международного уголовно-правово-
го взаимодействия между государствами в этой 
области. Она запрещает изъятие человеческих 
органов, когда это делается без свободного, ин-
формированного и конкретного согласия донора, 
или же когда врачу или третьей стороне предла-
гается финансовая выгода, или они ее получают 
[8, с. 51-58]. Конвенция призвана стать эффек-
тивным инструментом сотрудничества в борьбе с 
«чёрной трансплантологией».

Конвенция также предусматривает меры по 
защите жертв и компенсации им, профилактиче-
ские мероприятия для обеспечения прозрачности 
и равноправного доступа к операциям по пере-
садке органов.

Положения данной Конвенции обязывают 
государства, подписавшие и ратифицировавшие 
их, внести в свое уголовное законодательство 
составы этих преступлений. При этом государ-
ства – участники таких международных согла-
шений обязываются оказывать широкую взаим-
ную правовую помощь при пресечении, рассле-
довании преступлений, а также при осуждении 
и наказании лиц, виновных в совершении пре-
ступлений.

А.А. Козлова 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

РОЛЬ СОВЕТА ЕВРОПЫ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ
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Во многих государствах незаконный обо-
рот органов человека не квалифицируется в 
качестве преступления, в т.ч. и в Российской 
Федерации.

24 сентября 2015 г. Российская Федерация 
подписала Конвенцию Совета Европы против 
торговли человеческими органами. Вместе с тем 
при подписании Конвенции было сделано заявле-
ние о том, что Российская Федерация решительно 
осуждает включение в ст. 4 Конвенции, невзирая 
на возражения многих государств, положения о 
возможности сделать оговорки, допускающие 
изъятие человеческих органов без согласия жи-

вого донора. Российская Сторона рассматривает 
п. 2 ст. 4 Конвенции как отступление от высоких 
стандартов Совета Европы в области прав челове-
ка, существенно подрывающее устанавливаемый 
Конвенцией режим борьбы с указанными в ней 
бесчеловечными преступлениями, и рассчитыва-
ет, что вступающие в Конвенцию государства воз-
держатся от таких оговорок [5].

Таким образом, Совет Европы является пер-
вой в мире межправительственной организацией, 
принявшей правовой акт в области  незаконного 
оборота человеческих органов, являющегося од-
ной из глобальных проблем современности. 
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Право народов на самоопределение явля-
ется одним из ключевых принципов междуна-
родного права. Поэтому основными задачами 
Организации Объединенных Наций с момента 
ее основания в 1945 г. стали поддержка между-
народного мира и безопасности в соответствии 
с принципами справедливости и международно-
го права, развитие дружественных отношений 
между нациями на основе уважения, равнопра-
вия и самоопределения народов, осуществление 
международного сотрудничества в разрешении 
международных проблем различного характера, 
а также уважения к правам и свободам человека. 
Кроме того, основатели ООН определили буду-
щую организацию центром согласования дей-
ствий наций в достижении всех перечисленных 
общих задач [7].

Впоследствии идеи развития дружественных 
отношений между народами нашли свое отраже-
ние и во Всеобщей декларации прав человека, про-
возгласившей, что равные и неотъемлемые права 
каждого человека являются основой справедливо-
сти, свободы и всеобщего мира. Согласно данно-
му международно-правовому акту Организация 
Объединенных Наций должна принимать эффек-
тивные меры по защите национальных, религиоз-
ных и языковых меньшинств [2].

На новый уровень данный вопрос был вы-
веден целым рядом международных документов 
Организации Объединенных Наций, разъясня-
ющих принцип наций на самоопределение. Так, 
Пакт о гражданских и политических правах про-
возгласил, что народы, имеющие право на само-
определение, свободно устанавливают свой по-
литический статус и обеспечивают свое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие, а «…
все участвующие в настоящем Пакте государства, 
в т.ч. те, которые несут ответственность за управ-
ление несамоуправляющимися и подопечными 
территориями, должны в соответствии с положе-
ниями Устава Организации Объединенных Наций 

поощрять осуществление права на самоопределе-
ние и уважать это право» [4].

В результате проведенной работы, основанной 
на вышеуказанных фундаментальных принципах 
и при ведущей роли Организации Объединенных 
Наций, во второй половине ХХ – начале ХXI в. 
в мире было создано несколько десятков новых 
независимых государств, которые были приня-
ты в ООН и включены в систему существующих 
международных отношений.

Однако на этом фоне продолжает оставаться 
в определенной «тени»  довольно сложный сю-
жет, связанный с попыткой уйгурского народа 
создать в 1944-1949 гг. на территории китайской 
провинции Синьцзян свое независимое государ-
ство – Восточно-Туркестанскую Республику [1, 
с. 53-63; 3; 6]. Прежде всего это обстоятельство 
связано с тем, что до сих пор невозможно вос-
создать целостную картину взаимоотношений 
СССР, Китая и ведущих западных держав отно-
сительно признания созданного уйгурами госу-
дарства и права на его существование. В то же 
время незначительное количество исследований, 
подготовленных по означенной теме на базе рос-
сийских архивных источников и опубликованных 
документальных материалов, способствовало по-
явлению прежде всего в западной историографии 
работ, выводы которых строились на косвенных 
данных, субъективных оценках и предположени-
ях [5, с. 82; 9]. В этих работах Советский Союз 
часто был представлен «империей зла», а непри-
знанная Восточно-Туркестанская Республика – 
искусственным порождением этой империи [8, 
с. 32; 10, с. 86-87].

В начале XXI в. в странах Азии поднимает-
ся мощнейшая волна национализма, появляются 
новые очаги дестабилизации современного мира. 
В контексте складывающихся в этих условиях 
нового формата международных отношений не-
сомненный интерес начинают вызывать вопросы, 
связанные с образованием непризнанных госу-
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дарств. Подобные государства возникают в ре-
зультате именно национальных движений и обла-
дают основными признаками государственности. 
В то же время обрести международное диплома-
тическое признание им, как правило, не удается. 
Означенная проблема обретает особую актуаль-
ность в условиях, когда на территории Ближнего 
Востока действует целый ряд радикальных му-
сульманских группировок, которые ставят своей 
целью создание независимого исламского госу-
дарства. Существующие свидетельства о связях 
этих группировок с националистическими эле-
ментами мусульманского населения Синьцзяна 
заставляют обратиться к анализу прошлых со-
бытий, дабы извлечь из них необходимые уроки. 
В связи с этим со всей очевидностью возрастает 
и роль ООН, как гаранта мира и безопасности в 
деле разрешения международных конфликтов. 
Поэтому система международного права, раз-
работанная в рамках ООН опыт ее применения 
сохраняют свою актуальность для решения про-

блем, возникающих в процессах реализации пра-
ва народов на самоопределение.

Необходимо принимать во внимание то, что уй-
гуры отличаются от китайцев не только вероиспо-
веданием, языком, бытовым укладом, традициями, 
но и менталитетом, культурой в целом. На фоне 
относительно невысокого уровня жизни коренного 
населения Синьцзяна на повестку дня выносятся 
вопросы социальных и этнических противоречий, 
которые руководство Китая, естественно, не долж-
но игнорировать. Между тем именно эти факторы, 
наряду с сохраняющимися у коренного населения 
установками на борьбу за независимость, продол-
жают сохранять Синьцзян в качестве территории 
наиболее активного в КНР национального движе-
ния и одной из существенных угроз дестабилиза-
ции обстановки в Центрально-Азиатском регионе. 
А постоянное «замалчивание» данного обстоя-
тельства китайской администрацией только обо-
стряет и усиливает существующие противоречия 
и способствует дальнейшей эскалации конфликта.
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации «общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы», следова-
тельно, должны неуклонно соблюдаться и вы-
полняться компетентными должностными лица-
ми и органами, включая при определенных об-
стоятельствах сотрудников органов внутренних 
дел России (далее – ОВД) [2, с. 52-61]. В этой 
связи вполне обоснованно положение ч. 1 ст. 2 
Федерального закона Российской Федерации от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», закре-
пляющее, что «правовую основу деятельности 
полиции составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации…» и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации. 
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 2 Федерального за-
кона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» сотрудники полиции по 
решению Президента Российской Федерации мо-
гут участвовать в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и без-
опасности [4]. 

Все указанные направления деятельности по-
лиции имеют строгую регламентацию не только в 
рамках национального правового регулирования, 
но и международно-правового. В этой связи рас-
смотрим ключевые международные договоры, 
применяемые ОВД Российской Федерации в сво-
ей профессиональной деятельности при исполне-
нии возложенных на них задач.

Защита и обеспечение прав и свобод челове-
ка. Безусловно, международно-правовые дого-
воры в этой сфере составляют правовую основу 
выполнения указанных задач ввиду участия в 
них Российской Федерации. К примеру, в  Уставе 
ООН 1945 г. содержится призыв к государствам 
«вновь утвердить веру в основные права челове-
ка, в достоинство и ценность человеческой лич-
ности, в равноправие мужчин и женщин и в ра-
венство прав больших и малых наций…». В нем 
закрепляется принцип уважения прав и свобод 
человека, который достаточно широко развернут 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
Международных пактах о правах человека 1966 г. 
и в других международно-правовых документах, 
основные положения которых нашли отражение в 
Конституции России (ст. 17-56, 60-64) [3, с. 37-57]. 

Международное сотрудничество в борьбе 
с преступностью является реакцией мирового 
сообщества на все возрастающий рост числен-
ности преступлений в мире и их тяжкие послед-
ствия для государств. Органы внутренних дел 
Российской Федерации участвуют в выполнении 
обязательств России по всем основным направ-
лениям межгосударственного сотрудничества в 
борьбе с преступностью и обеспечении обще-
ственной безопасности, международно-правовой 
компонент такого участия включает в себя более 
700 международных конвенций, двусторонних и 
многосторонних договоров различного уровня [3, 
с. 37-57].

Руководство МВД России уделяет большое 
внимание вопросам совершенствования участия 
органов внутренних дел в международном со-
трудничестве и развитию многостороннего со-
трудничества по противодействию преступности 
на основе принципов равноправия, взаимного 
уважения и выгоды с опорой на международное 
право. В настоящее время МВД России актив-
но развивает взаимоотношения с правоохрани-
тельными структурами стран Азии, Ближнего 
Востока, Латинской Америки, эволюционирует 
взаимодействие с нашими постоянными партне-
рами по Организации Договора о коллективной 
безопасности и Шанхайской организации со-
трудничества. Безусловно, ведущим приоритетом 
остается укрепление тесных связей с государства-
ми на пространстве СНГ. Следует отметить осо-
бое сотрудничество ОВД России с международ-
ными полицейскими организациями, в частности 
с Интерполом.

Участие в вооруженных конфликтах. В целях 
сохранения конституционного строя России, обе-
спечения законности и правопорядка сотрудни-
ки ОВД могут привлекаться для ведения борьбы 
с незаконными вооруженными формированиями 
на территории России. В случае агрессии против 
России, т.е. возникновения международного воору-
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женного конфликта с ее участием, подразделения 
ОВД могут быть включены в состав Вооруженных 
Сил России (п. 3 ст. 43 Дополнительного протоко-
ла I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв 
войны 1949 г.). Сотрудники ОВД России, являясь в 
таком случае комбатантами (сражающимися), на-
ходятся под защитой принципов и норм междуна-
родного гуманитарного права [5, с. 280-284].

В том случае, если сотрудники ОВД непо-
средственно не участвуют в военных действиях, 
то, являясь частью гражданского населения, они 
должны в соответствии с международным правом 
и законодательством России поддерживать право-
порядок и обеспечивать права личности, включая 
беженцев и апатридов, оказывать помощь в розы-
ске, производящемся членами разрозненных вой-
ной семей с целью их воссоединения, разыскивать 
пропавших без вести по сообщению противной 
стороны, а также лиц, совершивших серьезные 
нарушения норм международного гуманитарного 
права и, каково бы ни было их гражданство, преда-
вать их своему суду. Кроме того, «…полицейские 
и другие власти, которые во время войны несут от-
ветственность за покровительствуемых лиц (выде-
лено – авт.), должны иметь текст конвенции и быть 
специально ознакомлены с ее положениями» (п. 2 
ст. 144 Женевской конвенции о защите граждан-
ского населения во время войны) [3, с. 37-57].

Участие в миротворческих операциях под 
эгидой ООН, ОБСЕ и других региональных меж-
дународных организаций. Впервые вопрос уча-
стия в миротворческих операциях ООН пред-
ставителей гражданской полиции от Российской 
Федерации возник в 1992 г., когда началось осу-
ществление миротворческой операции на тер-
ритории Югославии. Тогда в апреле 1992 г. в 
Югославию были командированы первые 14 со-
трудников милиции, что открыло новую страницу 
в истории МВД России. Резкий рост числа рос-
сийских полицейских миротворцев произошел в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. в связи с собы-
тиями в бывшей Югославии, когда сотрудники 
ОВД России были направлены в Косово в состав 
Международных Сил [1, с. 432].

Кроме миротворчества в рамках ООН, сотруд-
ники МВД России принимают участие в меро-
приятиях, направленных на поддержание между-
народного мира и безопасности и в рамках дру-
гих международных организаций (Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Европейском Союзе).

В представленных материалах рассмотре-
ны лишь некоторые направления и формы дея-
тельности ОВД России, в основе которых лежат 
принципы и нормы международного права. Для 
более полного представления о масштабности за-
дач, выполняемых ОВД России с учетом между-
народного права, также важно отметить такие 
направления, как: обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, повышение устойчивости 
работы ОВД в условиях военного времени и чрез-
вычайных ситуаций в мирное время, участие в 
выполнении мероприятий гражданской обороны; 
участие в организации территориальной оборо-
ны Российской Федерации, а также в совместных 
действиях с Вооруженными Силами Российской 
Федерации, другими войсками, воинскими фор-
мированиями и органами по обеспечению оборо-
ны Российской Федерации; участие в заключении 
международных договоров; обеспечение безопас-
ности дорожного движения и др. [2, с. 52-61; 3, 
с. 37-57].

Проведенный анализ позволяет констати-
ровать, что, несмотря на адресованность норм 
международного права непосредственно госу-
дарствам, сотрудники полиции как органы ис-
полнительной ветви власти должны неуклонно 
соблюдать все международные обязательства, 
взятые на себя Российской Федерацией при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей в 
связи с реализацией возложенных действующим 
законодательством задач. Все это свидетельству-
ет о необходимости распространения принципов 
и норм международного права среди сотрудников 
ОВД России, а также обуславливает актуальность 
преподавания дисциплины международное право 
в образовательных учреждениях системы МВД 
России.
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В международно-правовом механизме по кон-
тролю за нераспространением оружия массового 
поражения наряду с международными организа-
циями, являющимися его основными элементами, 
заметную роль играют разного рода неформаль-
ные группы и объединения, создаваемые и дей-
ствующие вне сложившейся международно-пра-
вовой структуры. Одним из таких объединений 
является Инициатива по безопасности в борьбе 
с распространением оружия массового уничто-
жения (далее – ИБОР), выдвинутая Президентом 
США на встрече в Польше в мае 2003 г. [2, с. 122]. 
В состав так называемого ядра ИБОР на момент 
создания вошли такие страны, как Австралия, 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Польша, Португалия, США, 
Франция, Япония и Российская Федерация [5, 
с. 227]. 

В настоящее время ИБОР поддерживают бо-
лее 100 стран [3]. Данное международное объе-
динение играет заметную роль в усилиях между-
народного сообщества по укреплению многосто-
ронних режимов нераспространения оружия мас-
сового уничтожения (далее – ОМУ) и экспортного 
контроля и направлен на лишение доступа к ма-
териалам, необходимым для разработки средств 
массового поражения и средств его доставки с 
помощью контроля торговых маршрутов, задей-
ствованных в распространении. Немаловажной 
функцией данного механизма является выявле-
ние, предотвращение и пресечение незаконного 
оборота и трансграничного перемещения мате-
риалов, связанных с ОМУ, и средств его достав-
ки. Главной задачей данного механизма является 
дальнейшее укрепление потенциала государств-
участников осуществлять предупреждение пере-
дачи или транзита через их территорию, внутрен-
ние воды и воздушное пространство материалов 
и оборудования, относящихся к ОМУ, а также 
сотрудничество с другими странами, в частности 
проведение совместных операций, информиро-
вание, координация деятельности специальных 
служб [2, с. 126].

С момента создания ИБОР состоялось не-
сколько встреч стран-участниц. На второй из 
них, проходившей в Брисбене (Австралия) в 
июле 2003 г., участники ИБОР составили планы 
по отработке совместных выборочных задержа-
ний морских судов, подозреваемых в перевозках 
ОМУ и его компонентов. Были обозначены сле-
дующие направления сотрудничества государств 
в данной сфере: 1) изменение национального за-
конодательства стран-членов с тем, чтобы пере-
возки контролируемых товаров могли досмотреть 
или захватить в рамках национальной юрисдик-
ции; 2) обмен разведывательными данными и 
сотрудничество правоохранительных органов в 
интересах обнаружения нелегальных перевозок; 
3) обучение и проведение учений по перехвату; 
4) перехват в пространствах, находящихся под на-
циональным контролем (на земле, в воздухе и на 
море) [2, с. 126-127].

Очередная встреча стран – участниц ИБОР 
состоялась в сентябре 2003 г. в Париже. В за-
явлении председателя отмечалось, что ИБОР 
представляет собой «инициативу по выработке 
политических обязательств и по практическому 
сотрудничеству с целью остановить поток ОМУ, 
средств его доставки и связанных с ним матери-
алов между государствами и государственными 
структурами, представляющими озабоченность 
с точки зрения нераспространения» [1, с. 803]. 
Участниками было принято Совместное заяв-
ление «о принципах перехвата» для реализации 
целей ИБОР. Согласованные принципы перехвата 
включают следующие составляющие: 1) запреще-
ние ОМУ, систем доставки и относящихся к ним 
материалам, направляющихся к субъектам, вызы-
вающим опасения с точки зрения распростране-
ния и от них; 2) оперативный обмен информацией 
о подозрительных действиях по распростране-
нию; 3) укрепление национальных юридических 
полномочий по осуществлению перехвата, а так-
же международных правовых актов и рамочных 
документов; 4) принятие конкретных действий в 
поддержку усилий по перехвату [2, с. 127-128]. 
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Указанное заявление сняло озабоченность у 
некоторых стран о возможных нарушениях меж-
дународного права при производстве указанных 
выше действий, нанесении ущерба законной тор-
говле, а также попытках использования ИБОР в 
эгоистических политических целях отдельных го-
сударств. На данном этапе можно говорить только 
о становлении данной организационно-правовой 
формы международного сотрудничества в сфере 
нераспространения ОМУ, эффективность которой 
будет зависеть от того, смогут ли страны – участ-
ницы ИБОР разработать механизмы выявления, 
предотвращения и пресечения незаконного оборо-
та и трансграничного перемещения материалов, 
связанных с ОМУ, и средств его доставки, кото-
рый не будет входить в противоречие с действу-
ющим международным правом и необоснованно 
ущемлять национальные интересы государств [4, 
с. 235].

Начиная с 2011 г. США продвигает концеп-
цию «критических потенциалов и практик» 
(ССР – Critical Capabilities and Practices), направ-
ленную на оказание помощи методического, ор-
ганизационного, технического характера отдель-
ным странам, следующим основным направлени-
ям деятельности ИБОР, но не обладающим соб-

ственными возможностями по контролю за ОМУ. 
В 2013 г. состоялась юбилейная встреча ИБОР, 
отметившая десятилетие с момента создания, в 
рамках которой были сделаны основные выводы 
деятельности, определены цели и задачи даль-
нейшего развития. В январе 2016 г. в Вашингтоне 
проведена встреча ИБОР на уровне директоров 
профильных департаментов [3].

Следующее заседание ИБОР планируется в 
Сингапуре в 2017 г. Практика деятельности ИБОР 
показала жизнеспособность данного формата 
международного сотрудничества, лишенного, с 
одной стороны, жесткости структуры междуна-
родной организации, с другой стороны, именно 
данные качества рассматриваемого объединения 
позволяют ему проявлять большую оператив-
ность при реагировании на те или иные вызовы в 
рамках общего сотрудничества по нераспростра-
нению ОМУ. Современное состояние всей сферы 
ОМУ как его производства, так и контроля за ним 
будет безусловным образом воздействовать на де-
ятельность ИБОР, его цели, задачи и структуру, 
и только грамотное и адекватное отражение дан-
ным объединением изменяющейся обстановки 
позволит оставаться ему реально действующей 
международной структурой.
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Методы войны как система действий, опре-
деляющая последовательность и порядок типо-
вых приемов применения сил и средств ведения 
войны, зависят от объективных и субъективных 
условий, в которых развиваются и завершаются 
военные действия. Другими словами, они опреде-
ляют весь ход борьбы.

Способы ведения войны постоянно изменя-
ются. Решающее влияние на них оказывают уро-
вень развития оружия и военной техники, цели, 
масштабы и характер войны, состояние средств 
управления, связи и транспорта. Умелое приме-
нение тех или иных способов ведения войны с 
учетом конкретно складывающейся обстановки 
является одним из важных условий достижения 
победы [7, с. 624]. Однако существует ряд мето-
дов ведения войны, которые запрещены к приме-
нению международно-правовыми актами.

К таким нормативным актам относятся:
1) Конвенция о законах и обычаях сухопутной 

войны 1907 г. (ст. ХХIII);
2) Женевские конвенции I-II-III-IV 1949 г. 

(ст. 50, 51, 130 и 147 соответственно) и 
Дополнительный протокол I 1977 г. к названным 
конвенциям (ст. 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 75, 85);

3) Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 
1954 г. (ст. 4) и  Второй протокол к ней 1999 г. 
(ст. 6, 7);

4) Римский статут Международного уголов-
ного суда 1998 г. (ст. 7, 8).

Четкой классификации запрещенных методов 
ведения военных действий в международном гу-
манитарном праве нет. Однако такую классифика-
цию пытались дать различные ученые. Например, 
известный юрист М.И. Догель под «воспрещен-
ными средствами» понимал:

1) средства, воспрещенные как жестокие и 
причиняющие излишнее насилие личности (дур-
ное или жестокое обращение, убийство сдающе-
гося или сдавшегося в плен неприятеля, употре-
бление комбатантами на войне известного рода 
оружия, без нужды увеличивающего страдания 
раненых или делающего каждую рану смертель-
ной и др.);

2) средства вредить неприятелю, воспрещен-
ные как вероломные (использование для при-
крытия отличительных знаков Красного Креста 
для чисто военных целей, злоупотребление пар-
ламентским флагом и всякое насилие над лично-
стью парламентера и др.) [3, с. 265-266].

Другие ученые, классифицируя противо-
правные деяния во время войны, не разделяют 
средства и методы ведения военных действий в 
отдельные категории, сводя их в один перечень. 
Данной точки зрения придерживаются в своих 
трудах Р.К. Голдмен и Ю. Эллисон [2, с. 380].

Профессор Ф. Лист не проводил различия 
между методами и средствами ведения войны, но 
выделял в качестве запрещенных действия, закре-
пленные в международно-правовых документах, 
принятых на Конференциях мира в 1899 и 1907 гг. 
[7, с. 398-401].

Однако необходимость классификации спосо-
бов ведения войны предусмотрена современным 
международным гуманитарным правом, анализ 
норм которого позволяет подразделять методы 
ведения боевых действий в зависимости от:

1. Правомерности использования:
а) на недозволенные (запрещенные);
б) дозволенные (незапрещенные).  
В действующих актах международного права 

нет строгого перечня дозволенных или недозво-
ленных методов ведения войны. В основном поч-
ти все упомянутые в них методы признаны запре-
щенными.

2. Объекта нападения:
а) на гражданские объекты – разграбление 

городов или местности, даже тех, которые были 
взяты приступом; захват или истребление част-
ной собственности противника за исключением 
случаев, вызванных необходимостью; соверше-
ние нападения на сооружения или установки, ко-
торые содержат опасные силы, в случае, если это 
нападение является причиной чрезмерных ране-
ний и гибели гражданского населения или ущер-
ба гражданским объектам и т.д. [8, с. 23-25]; 

б) законных участников вооруженных стол-
кновений – предательское ранение или убийство 
лица, которое принадлежит к войскам вражеской 
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стороны; нападение на лицо, вышедшее из строя; 
объявление, что никому не будет дано пощады; 
репрессалии, убийство парламентеров и сопро-
вождающих их лиц; приказ не оставлять никого 
в живых, угроза этим или ведение военных дей-
ствий на данной основе и т.д.;

в) жертв вооруженных столкновений – преда-
тельское убийство или ранение лица, принадле-
жащего к населению вражеской стороны; репрес-
салии в отношении покровительствуемых лиц; 
нападения на гражданское население или отдель-
ных гражданских лиц; захват заложников; напа-
дения, носящие неизбирательный характер и др.

3. Пространственной сферы, в которой ведут-
ся военные действия:

а) на недозволенные методы ведения войны 
на суше;

б) недозволенные методы ведения войны на 
море;

в) недозволенные методы ведения войны в 
воздухе.

В ведении боевых действий на море (в отли-
чие от сухопутной войны) имеются два исклю-
чения касаемо атак и бомбардировок [8, с. 370]. 
Во-первых, вражеская сторона может подвергать 
бомбардировке даже в незащищенном городе или 
селении военные корабли, склады оружия, воен-
но-морские учреждения и другие объекты, имею-
щие военное значение. Во-вторых, перед началом 
бомбардировки необходимо провести специаль-
ное оповещение с указанием разумного срока. В 

отличие от военных действий на суше, при веде-
нии которых вражеская частная собственность не 
подлежит захвату (за исключением реквизиции), 
в войне на море такой захват возможен [5, с. 270-
292].

В современном праве вооруженных конфлик-
тов нет международно-правовых актов, которые 
бы регламентировали правила ведения боев в 
воздушном пространстве [1, с. 241]. Однако на 
ведение воздушной войны в целом  полностью 
распространяются существующие на данный 
момент принципы и нормы международного гу-
манитарного права, регулирующие ведение сухо-
путной войны [4, с. 60].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
методы ведения войны представляют собой спо-
собы использования сил и средств ведения во-
йны для подавления противника и нанесения ему 
минимально возможных потерь. В зависимости 
от различных критериев методы ведения войны 
делятся на запрещенные и незапрещенные, на-
правленные против законных участников войны, 
жертв вооруженных конфликтов или гражданские 
объекты и т.д.

Несмотря на то, что на практике в междуна-
родно-правовых актах о запрещенных методах 
и средствах ведения войны нередко не делается 
разграничений, а говорится как о равноценных 
положениях, важно понимать, что эти понятия 
различны и имеют свои собственные определе-
ния и классификации.
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Среди многочисленных угроз безопасности 
современного международного сообщества на 
сегодня все большую актуальность приобретает 
один из видов международной преступности – 
фармацевтические преступления. Такие престу-
пления включают в себя производство, продажу 
и распространение поддельных, украденных или 
запрещенных лекарственных средств и меди-
цинского оборудования, а также подделывание 
лекарственных препаратов, их упаковок и сопут-
ствующей документации, кражу, контрабанду, 
мошенничество в сфере производства и оборота 
лекарственных средств, отмывание денежных 
средств, полученных путем совершения указан-
ных деяний [1].

На наш взгляд, данные преступления пред-
ставляют собой особою опасность, т.к. угрожают 
не только социальной и экономической безопас-
ности государств, но и здоровью и даже жизни 
граждан по всему миру из-за употребления ими 
фальсифицированных, контрафактных, просро-
ченных лекарственных средств.

По данным исследования Института фарма-
цевтической безопасности, за 2015 г. было совер-
шено 3002 преступления в сфере фармацевтики, 
которыми было затронуто 128 государств, что 
свидетельствует о росте фармацевтической пре-
ступности на 38% по сравнению с предыдущим 
годом [4]. Эффективным механизмом в этой об-
ласти твердо зарекомендовал себя Интерпол, уже 
несколько лет занимающий активную позицию в 
данной сфере [4, с. 68-75].

За последние годы под эгидой Международной 
организации уголовной полиции был произведен 
ряд успешных операций, направленных на под-
рыв транснациональных преступных связей в 
сфере фармацевтики, как на национальном, так и 
на региональном уровнях [8].

Операция «Пангея» была запущена в 2008 г. и 
направлена на противодействие торговле незакон-
ными лекарственными средствами через интернет. 
Операция проводится ежегодно при взаимодей-
ствии правоохранительных и таможенных органов, 
а также органов здравоохранения государств-участ-

ников, число которых к 2016 г. превысило 100 госу-
дарств.

Операция «Мамба» направлена на противо-
действие деятельности организованных преступ-
ных групп, целью которых является сбыт контра-
фактной лекарственной продукции на территории 
Восточной Африки.

Целью операции «Шторм» является борьба 
с поддельными лекарственными средствами на 
территории Юго-Восточной Азии.

Операция «Кобра» представляет собой меж-
государственную операцию в Западной Африке 
и направлена на установление, расследование 
и подрыв преступных связей в регионе в обла-
сти фальсификации лекарственных средств и их 
дальнейшей продажи.

Операция «Дикобраз» также имеет своей це-
лью борьбу с фармацевтическими преступления-
ми на территории Западной Африки. Была про-
ведена в мае-июне 2014 г.

Операция «Гибойя» нацелена на противодей-
ствие фармацевтической преступности в Южной 
Африке [8].

Как видим, в рамках Интерпола проводится 
большая практическая работа по противодей-
ствию фармацевтической преступности и акти-
визации взаимодействия государств в данной об-
ласти.

Стоит отметить, что значительная часть пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
медицинской продукции, совершается при помо-
щи использования сети Интернет. Так, в ноябре 
2014 г. при содействии Интерпола был закрыт 
крупнейший сетевой черный рынок лекарствен-
ных средств «SilkRoad 2.0», где активно про-
давались лекарственные средства, отпускаемые 
исключительно по рецепту врача, а также раз-
личные седативные средства и антидепрессанты. 
Сегодня его место занял «Evolution», где одними 
из наиболее рекламируемых наряду с каннабисом 
являются также лекарственные средства, отпуска-
емые только по рецепту врача [7]. Эффективное 
противостояние преступности такого уровня воз-
можно лишь при должной подготовке националь-
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ных подразделений по борьбе с информацион-
ными преступлениями [2, с. 1-5]. С этой целью 
в 2015 г. в Сингапуре был учрежден Глобальный 
центр инноваций Интерпола, где сотрудники по-
лучают необходимые знания о новых технологи-
ях и тенденциях киберпреступности.

Повышенное внимание противодействию 
международной преступности, связанной с не-
законным оборотом медицинской продукции, 
уделяется также со стороны правоохранительно-
го органа Европейского Союза – Европола. Так, 
в декабре 2015 г. при поддержке национальных 
служб США Европолом была успешно проведе-
на операция «In-Our-SitesVI» в 19 государствах – 
партнерах Европола, по итогам которой были за-
крыты 999 веб-сайтов, через которые сбывались 
фальсифицированные товары, в т.ч. поддельная 
медицинская продукция [3, с. 68-75; 6].

С целью информирования личного состава 
относительно содержания положений Конвенции 
Медикрим Совета Европы, вступившей в силу 
в январе 2016 г., 28 января 2016 г. в рамках ра-
боты подгруппы «Встреча Фармакрайм», орга-
низованной Европолом в Гааге (Нидерланды), 
Секретариатом Европейского комитета по про-
блемам преступности была представлена презен-
тация Конвенции для сотрудников правоохрани-
тельных органов. В июле 2016 г. была проведена 
рабочая встреча на базе Европола при поддержке 
Европейской сети по противодействию мошен-

ничеству в сфере здравоохранения и коррупции 
(EHFCN), посвященная вопросам повышения об-
щественной осведомленности о торговле поддель-
ной медицинской продукцией через Интернет, а 
также развитию международного сотрудничества 
по противодействию фармацевтическим престу-
плениям на европейском уровне [5].

Таким образом, на сегодня на междуна-
родной арене наблюдается активный рост и 
усложнение фармацевтической преступности. 
Особенно разрастается торговля фальсифици-
рованными лекарственными средствами через 
интернет, т.к. такие преступления наиболее 
сложно отследить и пресечь. Данная ситуация 
не может не вызывать озабоченность мирового 
сообщества, т.к. жертвами фармацевтических 
преступлений в основном становятся люди, и 
без того нуждающиеся в помощи, – пациенты, 
больные. Под угрозу нередко ставится не только 
их здоровье, но и жизнь.

Активную роль в своевременном и успеш-
ном противодействии фармацевтической пре-
ступности играют международные правоохра-
нительные организации различного уровня. Под 
их предводительством регулярно проводятся со-
ответствующие мероприятия, направленные на 
пресечение преступности и на координацию де-
ятельности полицейских служб и ведомств госу-
дарств-участников в борьбе с этим асоциальным 
явлениям.
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На сегодняшний день одной из важнейших 
проблем, затрагивающих интересы государств, 
является незаконная миграция. Это сложный 
социально-экономический процесс, влияю-
щий на все стороны жизни государства, в пер-
вую очередь на его безопасность и социаль-
но-экономическое развитие. Согласно данным 
Международной организации труда в настоящее 
время в мире не контролируется около трети по-
тока международной миграции. Данный факт 
обуславливается не только развитием процессов 
глобализации, которые сопровождаются возрас-
танием мобильности населения, но и ростом 
ограничений и запретов на пути легальных форм 
миграции во многих странах, наиболее привле-
кательных для мигрантов.

Миграционная политика в мире по содержа-
нию и формам реализации так же разнообразна, 
как и история государств, в которых она прово-
дится. На сегодняшний день не существует еди-
ной модели оптимального управления мигра-
ционными процессами [3, с. 15-17]. Все более 
интенсивное развитие хозяйственных, экономи-
ческих, демографических процессов внутри госу-
дарств, угроза терроризма и экстремизма требуют 
непрерывной модернизации иммиграционной по-
литики государств.

Анализ мирового опыта указывает, что огра-
ничительные иммиграционные меры активно на-
чинают вводиться в период финансово-экономи-
ческого кризиса. Борьба с нелегальной миграци-
ей и занятостью на сегодняшний день составляет 
одно из главных направлений иммиграционной 
политики развитых стран мира. Однако большая 
часть средств этой борьбы используется страна-
ми по-разному. 

Не так давно мир стал свидетелем 
«Европейского миграционного кризиса», ко-
торый привел к ряду негативных эффектов. 
Непродуманная миграционная политика на тер-
ритории стран Европейского Союза привела к де-
стабилизации общественной безопасности, росту 
террористической угрозы, усилению оппозици-
онных общественных сил, выступающих за ин-
тересы европейцев, ущемленных миграционной 
политикой. Миграционный кризис в Европе стал 

примером сбоя системы, созданной мировым бе-
нефициариатом [5, с. 28].

В период глобализации интенсивно растут 
возможности для международных перемещений. 
Вследствие этого происходит рост нелегальной 
миграции. Как показывает опыт прошлых лет, 
меры по противодействию нелегальной миграции 
можно условно разделить на пять категорий:

1. Укрепление границ, в т.ч. с применением 
высоких технологий. К данной категории воз-
можно отнести усиление пограничного контроля 
с привлечением современных технологий скани-
рования и идентификации личности (дактило-
скопия, создание информационных баз данных 
и др.); ужесточение визового режима, особенно 
применительно к государствам возможного исхо-
да нелегальных мигрантов; размещение сотруд-
ников иммиграционного контроля в аэропортах и 
морских портах других государств и т.д.

2. Ужесточение санкций против незаконного 
ввоза мигрантов. Для борьбы с этими явлениями 
Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (УНПООН) под-
держивает усилия государств-членов по налажи-
ванию трансграничного сотрудничества и коор-
динации их действий посредством законодатель-
ной поддержки и технической помощи.

3. Ужесточение контроля за пребыванием 
иностранных граждан, что включает контроль за 
рынком труда и применение административных, 
уголовных и гражданских санкций против работо-
дателей, посредников и мигрантов, находящихся 
в стране на незаконных основаниях; повышение 
уровня защиты документов внутри государства, 
выдаваемых на руки иммигрантам с целью пред-
упреждения подделки или подлога; более строгая 
проверка браков, заключенных с иностранцами с 
целью предупреждения фиктивных браков ради 
получения вида на жительство и т.д.

4. Международное сотрудничество в области 
противодействия незаконной миграции, в т.ч. за-
ключение международных соглашений, в частно-
сти по совместной охране границ, борьбе с орга-
низованной преступностью, реадмисии и др.

5. Ужесточение процедур депортации неза-
конных иммигрантов, контролирование числен-
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ности лиц с незаконным статусом посредством 
высылки и программ регуляризации.

Необходимо указать на тот факт, что все боль-
шее значение приобретает усиление междуна-
родного сотрудничества в области борьбы с не-
законной миграцией и постоянной модернизации 
миграционной политики государств. Сегодня ни 
одно государство не может утверждать, что оно 
способно в одностороннем порядке эффективно 
решать проблему незаконной миграции и бороть-
ся против преступных действий [2, с. 28].

На сегодняшний день крайне необходимо ве-
сти борьбу с незаконной миграцией на основе при-
нятия совместных, надлежащих и эффективных 
усилий. В последнее время незаконная миграция 
приобрела огромные и не поддающиеся контролю 
масштабы. В связи с этим борьба с данным явлени-
ем должна носить постоянный характер на уровне 
межгосударственного взаимодействия [4, с. 50-52].

24 ноября 2016 г. в г. Минске состоялось де-
вятнадцатое заседание Совместной комиссии 
государств – участников Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с незаконной 
миграцией. В рамках данного мероприятия участ-
ники  обсудили вопросы миграционной ситуации, 
в т.ч. итоги реализации Программы сотрудниче-
ства государств – участников СНГ в противо-

действии незаконной миграции на 2015-2019 гг. 
Стороны отметили эффективность проведения 
совместных профилактических, оперативно-ра-
зыскных мероприятий и специальных операций 
по пресечению незаконной миграции. Членами 
Комиссии было принято решение о необходимо-
сти доработки проекта положения, регулирующе-
го в рамках СНГ вопросы идентификации лично-
сти, подтверждения гражданства и порядка выда-
чи документов на право возвращения в государ-
ство постоянного проживания. По итогам меро-
приятия был подписан протокол заседания, а так-
же утвержден план работы Совместной комиссии 
государств – участников Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с незаконной 
миграцией на 2017 г. [1].

Подводя итоги вышеизложенного, необходи-
мо отметить, что в период глобализации рынка 
труда проблему нелегальной миграции можно 
решить только сообща, всем государствам вме-
сте. При этом важно учесть как мировой опыт 
и практические наработки в области единой им-
миграционной политики, так и опыт отдельных 
государств, уже столкнувшихся с проблемой де-
фицита трудовых ресурсов и проводящих ком-
плексную и сбалансированную миграционную 
политику.

Литература
 1. Заседание Совместной комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве госу-

дарств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией (Минск, 24 ноября 2016 г.) // Официальный 
сайт МВД России. URL: https:// мвд.рф/news/item/8986852.

2. Ионцев В.А. Современные особенности нелегальной иммиграции в России // Аналитический 
вестник. О состоянии и проблемах правового обеспечения противодействия нелегальной миграции. 
М., 2013.

3. Метелёв С.Е. Международная трудовая миграция в условиях глобализации и нелегальная мигра-
ция в России: монография. М., 2006.

4. Пузырева Ю.В., Шленкова А.И. Актуальные вопросы регионального сотрудничества государств 
в борьбе с преступлениями международного характера // Вестник Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России. 2016. № 1 (30).

5. Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия: учебное пособие. М., 2016.



268

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

К принципу правовой определенности, кото-
рый воспринимался в правовой доктрине как ка-
тегория terra incognitia, очень часто обращаются 
суды, активно использующие правовое содержа-
ние этой идеи для обоснования актов при отправ-
лении правосудия. Идея правовой определенно-
сти является составной частью более общего по-
нятия «верховенство права». Верховенство права 
как принцип сформировалось в постановлениях 
Европейского суда по правам человека и является 
одним из наиболее важных общих европейских 
принципов права, включающим в себя: правовую 
определенность, правовую эффективность и ба-
ланс интересов (пропорциональность) [1]. В юри-
дической литературе отмечено, что согласно прин-
ципу правовой определенности «любой норматив-
но-правовой акт, в т.ч. и решение суда, является 
источником права только в том случае, если носит 
определенный характер, эффективно регулирует 
правоотношения и содержит пропорциональные 
меры правового регулирования. При отсутствии 
какого-либо из названных элементов Европейский 
суд по правам человека может признать норму пра-
ва, договор и судебное решение несоответствую-
щими принципу верховенства права. 

Верховенство права означает приоритет за-
кона в системе нормативного регулирования и 
определяет характер прав и свобод человека и 
гражданина применительно к смыслу, содержа-
нию и реализации законодательства. В условиях 
континентальной правовой системы именно от 
деятельности законодателя во многом зависит 
благополучие национальной правовой системы в 
целом [2].

Стоит отметить, что существенное значение 
в формировании идеи правовой определенности 
имеет деятельность Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ). Поэтому с признанием 
юрисдикции ЕСПЧ данная правовая категория 
прочно вошла в лексикон российской юридиче-
ской науки. 

Принцип правовой определенности в 
Европейской конвенции о защите прав и основ-
ных свобод человека от 4 ноября 1950 г. (далее – 
Конвенция) не нашел своего прямого закрепле-
ния. Однако этот принцип, который выступает 
необходимым условием и средством реализации 

принципа верховенства права и других фундамен-
тальных положений современного европейского 
права, однозначно вытекает из ее содержания [3].

Подчеркивая в своих решениях положения 
Конвенции в отношении принципа правовой 
определенности, суд неоднократно указывал, что 
он исходит из следующих требований националь-
ных нормативно-правовых актов, чтобы они счи-
тались законом для целей Конвенции: 

1. «Нормативно-правовой акт должен быть до-
ступен гражданину в качестве ориентира правово-
го поведения и его последствий, достаточным для 
тех правовых норм, применяемых в конкретном 
деле». В Постановление Европейского суда по 
правам человека по делу «Санди Таймс (Sunday 
Times) против Соединенного Королевства» от 
26 апреля 1979 г. суд указал, что правовая норма 
не может считаться законом, если она не сфор-
мулирована с необходимой и достаточной точно-
стью. То есть закон должен быть сформулирован 
с достаточной ясностью, позволяя гражданину 
или иному лицу предвидеть последствия, которые 
может повлечь определенное действие, и соответ-
ствующим образом регулировать свое поведение.

2. «Норма не может считаться законом, если 
она не сформулирована с необходимой точно-
стью». По делу «Кантони против Франции» от 
15.11.1996 суд отметил, что закон должен соот-
ветствовать качественным требованиям: быть до-
ступным и предсказуемым. В деле «Коккинакис 
против Греции» а также по делам «S.R. против 
Соединенного Королевства» и «K. – H.W. против 
Германии» суд указывал, что заявитель жалуется, 
что уголовный закон является настолько нечет-
ким, что нельзя понять, какое именно поведение 
запрещено. 

Интересным является Постановление ЕСПЧ 
по делу «Хасан и Чауш против Болгарии» от 
26 октября 2000 г. № 30985/96, где суд сформу-
лировал подход, согласно которому закон должен 
быть понятным, предсказуемым и должен быть 
сформулирован с достаточной степенью ясности. 

Также стоит отметить, что в решениях ЕСПЧ 
(Постановление Европейского суда по правам че-
ловека по жалобе № 5678/06 «Юдицкая и другие 
против России», Постановление Европейского 
суда по правам человека по жалобе № 41152/06 
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«Аванесян против России», Постановление 
Европейского суда по правам человека по жа-
лобе № 12440/04 «Шехов против России», 
Постановление Европейского суда по правам че-
ловека по жалобе № 25435/06 «Беленко против 
России», Постановление Европейского суда по 
правам человека по жалобе № 66373/13 «Халиков 
против России», Постановление Европейского 
суда по правам человека по делу «Рябых про-
тив Российской Федерации» от 24 июля 2003 г. и 
Постановление Европейского суда по правам че-
ловека «Волкова против Российской Федерации» 
от 5 апреля 2005 г.) указывается на несоблюдение 
и нарушение принципа правовой определённости 
ввиду неточности и размытости формулировок 
норм внутреннего законодательства и в результа-
те пересмотра судебных решений.

В то же время ЕСПЧ неоднократно отмечал на-
рушение принципа верховенства права в виде: а) 
придания новым правовым актам обратной силы; 
б) неоднократно отмененных вступивших в силу 
судебных актов; в) включения или невключения 
в законодательные акты положений, которые не 
отвечают законным ожиданиям человека (напри-
мер, невозможность получить компенсацию из-за 
отсутствия предписания в законе о бюджете); г) 
несбалансированности частных и публичных ин-
тересов в нормативно-правовом акте или реше-
нии суда и т.д. [4].

С позиции Европейского суда по правам чело-
века норма не может признаваться законом, если 
она не сформулирована с достаточной степенью 
точности и вследствие этого не способна эффектив-
но регулировать поведение лица. Определенность 
закона означает также фактическую реализацию в 
законодательстве и судопроизводстве фундамен-
тального принципа nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege и соответственно этому запрет 
применения закона по аналогии [6]. Требование 
определенности закона выполняет функцию воз-
можного и разумного ограничения дискрецион-
ных полномочий публичной власти, выступает 
гарантией соблюдения прав лица, привлекаемого 
к юридической ответственности [5].

Практика Европейского суда по формирова-
нию и реализации принципа правовой определен-
ности была широко воспринята национальными 
правовыми системами государств – участников 
Конвенции и учтена в правовых доктринах. Вместе 
с тем в системе российского правосудия была вы-
явлена некоторая неопределенность в интерпрета-
ции собственно нормативного содержания прин-
ципа правовой определённости. И прежде всего 
возникают вопросы относительно того, как право-
вая определенность соотносится с иными содержа-

тельно более определенными в настоящее время 
идеями, к которым в своих актах достаточно часто 
обращается Конституционный Суд РФ. В частно-
сти, с принципами стабильности окончательного 
судебного решения, идеей формальной определен-
ности нормы права, с достаточно известными иде-
ями res judicata и non bis in idem. 

Итак, из приведенного можно сделать вывод, 
что Европейский суд исходит из того, что на-
циональные правовые акты считаются законом, 
пригодным для достижения целей Конвенции, 
когда они в целом отвечают принципу правовой 
определенности и удовлетворяют следующим 
основным требованиям: доступности, предска-
зуемости, четкости определения преступления 
и наказания за него, наличии оснований и про-
цедуры признания лица виновным в совершении 
преступления и т.п. При этом доступность закона 
всегда связывается с его официальным опубли-
кованием, когда гражданину предоставлена воз-
можность знать предписания, содержащиеся в 
нем, и ориентироваться, какая именно правовая 
норма применяется к данному случаю. Это ка-
сается и подзаконных правовых актов, когда они 
детализируют и развивают общие положения, 
закрепленные в законе. Предсказуемость зако-
на – транспарентность (прозрачность), это зна-
чит достаточно полное и понятное для граждан 
закрепление в нем правовых предписаний или 
запретов, что дает необходимые представления 
о социальных ожиданиях относительно преиму-
ществ или ограничений (правовых последствий), 
которые являются результатом действия его норм. 
Из этого признака закона следует, что он высту-
пает как «правовой ориентир» при выборе лицом 
того или иного варианта поведения (негативный 
или позитивный) и всегда связан с отсутствием в 
нем противоречий. Определенность закона свиде-
тельствует о его качестве: четкость, конкретность 
и полнота формулировок в нем преступлений и 
их признаков, а также наказаний, установленных 
за эти преступления. 

Сформулированные подходы Европейского 
суда по правам человека к применению принци-
па правовой определённости отражают реалии 
правоприменительной практики, ведущие к на-
рушению верховенства права при реализации по-
ложений Европейской конвенции 1950 г.

Полагаем, что в современных условиях перво-
очередной задачей совершенствования законода-
тельства и укрепления правосудия является пре-
одоление пробелов нормативного регулирования, 
исправление присутствующих в нем и вскрытых 
правоприменительной практикой дефектов не-
определенности и несогласованности.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ

Основной и непосредственной причиной на-
чала и ужесточения борьбы с допингом в спорте 
стала увеличивающаяся опасность его использо-
вания для здоровья и жизни спортсменов, а также 
их нравственности по отношению к честному до-
стижению высоких спортивных результатов.

Важную роль в борьбе с допингом в спорте на 
международном уровне играет ЮНЕСКО, которая, 
помимо вклада в принятие Международной конвен-
ции о борьбе с допингом в спорте [4], создала Бюро 
Конференции сторон одноименной Конвенции в 
целях содействия решению возникающих страте-
гических задач в областях, связанных с осущест-
влением Конвенции, в т.ч. вопросов, касающихся 
ее несоблюдения, а также предложения путей улуч-
шения ситуации. В качестве примера на внеоче-
редном заседании, прошедшем в Париже 1 августа 
2016 г. (которое было инициировано по случаю пу-
бликации доклада Макларена о систематическом 
применении допинга российскими спортсменами), 
было предложено создать целевую группу, пред-
назначенную для решения подобных неотложных 
вопросов, в которую будут входить представители 
МОК, ВАДА и ЮНЕСКО, а также соответствую-

щие региональные межправительственные субъек-
ты и заинтересованные стороны [1].

Стоить отметить, что все же главная роль в 
борьбе с допингом отведена Всемирному анти-
допинговому агентству (ВАДА), учрежденному 
10 ноября 1999 г. по инициативе спортивных и 
правительственных организаций под руковод-
ством МОК в соответствии со швейцарским за-
конодательством. ВАДА координирует усилия 
по борьбе с допингом на международном уровне 
через информационные и образовательные про-
граммы, предназначенные для спортсменов всех 
возрастов в разных странах мира, а также путем 
проведения научных исследований, подготовки и 
распространения материалов по борьбе с допин-
гом. Помимо этого, ВАДА проводит программы 
внесоревновательного тестирования в дополне-
ние к существующим программам тестирования, 
осуществляемым международными спортивны-
ми федерациями и национальными антидопинго-
выми организациями (в Российской Федерации – 
РУСАДА, образованное в октябре 2002 г.). 

Всемирное антидопинговое агентство актив-
но сотрудничает с международными федерация-
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ми по разным видам спорта. Так, например, были 
подписаны меморандумы о взаимопонимании с 
ФИФА, УЕФА, КХЛ, а также со Всемирной та-
моженной организацией (ВТО) и национальны-
ми антидопинговыми агентствами в Австралии, 
Индии, Великобритании и других государствах 
[6, с. 75]. Следует обратить внимание и на раз-
витие сотрудничества ВАДА с Международной 
организацией уголовной полиции (Интерпол). 
Помимо меморандума о взаимопонимании (за-
ключен в 2009 г.), в октябре 2016 г. был запушен 
совместный проект под названием «Энергия», 
направленный на борьбу с торговлей допингом 
с помощью криминального анализа. В основном 
проект сосредоточен на борьбе с торговлей веще-
ствами, которые используются исключительно с 
целью улучшения физической формы спортив-
ных результатов: это стероиды, гормоны роста, 
пептиды и эритропоэтин [7]. В рамках данного 
добровольного проекта будет собираться инфор-
мация о спросе и предложении на запрещенные 
вещества в странах – участниках проекта.

ВАДА активно сотрудничает и с Советом 
Европы в части борьбы с нарушением антидо-
пинговых правил [5, с. 159]. Последней ново-
стью в части укрепления сотрудничества в сфе-
ре борьбы с допингом в спорте является заклю-
чение меморандума о взаимопонимании между 
ВАДА и Советом Европы, который был подпи-
сан на встрече министров спорта стран-членов 
Совета Европы 29 ноября 2016 г. в Будапеште. 
Также встреча была ознаменована принятием 
ряда резолюций, касающихся содействия чест-
ности в спорте. В части, касающейся борьбы с 
допингом, было обозначено принятие следую-
щих мер:

- доступ и совершенствование национальной 
антидопинговой политики и практики, содей-
ствие укреплению сотрудничества между прави-
тельствами и международными и национальны-
ми антидопинговыми организациями;

- укрепление способности ВАДА реагировать 
на существующие и новые вызовы в борьбе с до-
пингом;

- оказание поддержки Совету Европы в целях 
создания механизма координации и обмена ин-
формацией между государственными органами 
всех государств по вопросам ВАДА;

- обращение к Группе мониторинга по 
Антидопинговой конвенции с целью изучить 
целесообразность и возможность пересмотра 
Конвенции против применения допинга ETS 
№ 135 (Страсбург, 16 ноября 1989 г.) [4].

Несмотря на то, что ВАДА – это организа-
ция, деятельность которой направлена исключи-
тельно на борьбу с допингом и очищение спорта 
от этого явления, все же к деятельности данно-
го агентства периодически возникают вопросы. 
Так, уже упомянутый выше доклад Макларена 
об употреблении допинга российскими спор-
тсменами внес некий диссонанс между полно-
мочиями МОК и ВАДА. На исполкоме МОК, 
состоявшемся перед стартом олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро, встал вопрос не только об от-
странении российских спортсменов от участия в 
играх, но и в превышении полномочий ВАДА. 
Последнее оказывало слишком большое давле-
ние на МОК, что впоследствии привело к реше-
нию в качестве рекомендации о том, что следует 
передать функции тестирования другой струк-
туре, которая должна быть создана в рамках 
ВАДА, а функции непосредственного наказания 
должны быть отданы Спортивному арбитражно-
му суду. Это и есть те главные изменения, кото-
рые, по мнению некоторых экспертов, должны 
быть реализованы в 2017 г. 

В заключение хочется отметить, что все же 
прогресс в области международного сотрудни-
чества в сфере борьбы с допингом есть, и это 
сложно не отметить. Создаются новые докумен-
ты, совершенствуются механизмы борьбы с этим 
негативным явлением в спорте. Однако государ-
ствам и иным участникам такого сотрудничества, 
главным образом Всемирному антидопинговому 
агентству, следует принять тот факт, что никто не 
вправе подменять функции и полномочия других 
органов в борьбе за чистоту спорта, а также со-
блюдать в своей деятельности принцип справед-
ливости и целесообразности при расследовании 
всех случаев допинга [2, с. 72-74]. Одним из ва-
риантов реформирования ВАДА в сложившейся 
современной ситуации видится постановка дея-
тельности агентства под общественный контроль 
и сподвижение его действовать только в строго 
очерченных правовых рамках в части своей ком-
петенции.
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В.И. Федулов, канд. юрид. наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Значение средств массовой информации, но-
вых способов ее передачи, обработки, хранения 
в современном обществе все более возрастает. 
Прогресс человечества невозможен без полного и 
свободного обмена информацией, а также разви-
тия новых информационных и коммуникацион-
ных технологий. Сегодня уже можно утверждать, 
что современные достижения в области инфор-
мационных, цифровых, телекоммуникационных 
технологий радикально изменили современное 
общество. Инновационные коммуникационные 
системы, соединяющие в себе последние техни-
ческие достижения, преодолевают временные 
ограничения и географические границы благо-
даря конвергенции возможностей спутников, ка-
беля и телефона. Новые сети, использующие по-
добную конвергенцию, способны предоставлять 
информацию, новые базовые услуги (электрон-
ная почта, передача файлов, видеоконференции 
и т.п.), обеспечивать компьютерное управление в 
различных сферах жизнедеятельности и т.д.

Грядущий информационный век наряду с по-
зитивными тенденциями несет в себе и ряд иссле-
довательских проблем, которые условно можно 
представить в виде двух блоков. Содержание пер-
вого из них ориентировано на наличие пробелов в 
правовом обеспечении процесса построения гло-
бального информационного общества. Многие 

государства сегодня не способны обеспечить пра-
вовую защиту интеллектуальной собственности и 
авторского права, частной жизни и персональных 
данных, свободу средств массовой информации и 
их доступность, информационную безопасность.

Второй блок проблем относится к самому про-
цессу формирования нового информационного 
общества, в который включены социальные, по-
литические и культурные проблемы, вызванные 
интенсивным развитием информационных и теле-
коммуникационных технологий. Строительными 
блоками информационного общества, его техно-
логической инфраструктурой в будущем долж-
ны стать новые платформы, которые неизбежно 
повлияют на процесс поляризации общества, 
механизм взаимоотношения между различными 
группами, сферы занятости, организации труда, 
рынка рабочей силы, здравоохранения и т.д.

Решение этих проблем во многом связано с не-
обходимостью выработки и закрепления осново-
полагающих международных принципов, которые 
должны стать универсальной правовой базой и 
руководящими идеями для государств в процессе 
формирования глобального информационного об-
щества. Без определения и правового закрепления 
таких принципов невозможно говорить о каком-ли-
бо действенном правовом регулировании междуна-
родных информационных обменов [4, с. 144-149].
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Основы ключевого принципа защиты свобо-
ды информации заложила Всеобщая декларация 
прав человека, закрепившая, что «каждый чело-
век имеет право на свободу убеждений и на сво-
бодное выражение их; это право включает свобо-
ду… искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ» [1, с. 306].

Право на свободное распространение массо-
вой информации подтверждается и в более позд-
них международных правовых актах. Так, на-
пример, в Международном Пакте о гражданских 
и политических правах ч. 2 ст. 19 гарантируется 
право человека на «свободное выражение своего 
мнения», которое включает в себя «свободу ис-
кать, получать и распространять всякого рода ин-
формацию и идеи, независимо от государствен-
ных границ, устно, письменно или посредством 
печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору» [3].

Тем не менее за последние десятилетия 
международное сообщество пришло к понима-
нию того, что абсолютно неограниченное рас-
пространение массовой информации за пределы 
границ государства местонахождения источника 
информации невозможно. На сегодняшний день 
в международном праве запрещены такие виды 
информации, которые признаны опасными, анти-
гуманными, человеконенавистническими. К ним 
мировое сообщество относит пропаганду войны, 
расизма, геноцида, фашизма, сионизма и т.д. 
Проблема запрещения такого вида идей, особен-
но средствами массовой информации, остается 
актуальной и в наши дни.

Особое место в деле установления принци-
пов регулирования содержания информации за-
нимает Декларация ЮНЕСКО 1978 г. «Об ос-
новных принципах, касающихся вклада средств 
массовой информации в укрепление мира и меж-
дународного взаимопонимания, в развитие прав 
человека и в борьбу против расизма и апартеи-
да и подстрекательства к войне» [2, с. 25]. Само 
название этой декларации, посвященной прин-
ципам регулирования содержания информации, 
определяет и признает незаконной пропаганду 
войны. Несомненно, что всякой человеконена-
вистнической пропаганде, передаваемой сред-
ствами массовой информации, должен быть по-
ставлен надежный международно-правовой за-
слон, ибо такая пропаганда представляет собой 
угрозу миру и нормальным взаимоотношениям 
между народами.

Несколько по-иному в международных нор-
мах представлена другая грань принципа защиты 
свободы информации, относящаяся не к запре-

ту человеконенавистнических идей и теорий, а к 
ограничению определенных прав и свобод субъ-
ектов, участвующих в информационных правоот-
ношениях.

Так, в ст. 29 Всеобщей декларации прав чело-
века признается, что при осуществлении прав и 
свобод человек может подвергаться определен-
ным ограничениям. Критериями таких ограниче-
ний являются несколько факторов: они должны 
быть установлены законом; они могут устанав-
ливаться исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требо-
ваний морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе.

Статья 19 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г. добавляет к 
этому перечню право законодательного ограни-
чения свободы информации «для охраны госу-
дарственной безопасности», «здоровья или нрав-
ственности населения».

В связи с этим нельзя без определенных суще-
ственных оговорок согласиться с принципом «сво-
бодного потока информации на международном 
уровне». Свобода средств массовой информации 
не может быть абсолютной в полном смысле этого 
слова, когда речь идет о жизненно важных интере-
сах, касающихся отдельных государств или меж-
дународного сообщества в целом. Независимость 
средств массовой информации не отрицает при 
этом международную ответственность государств 
за их деятельность, поскольку сама массовая ин-
формация выступает объектом межгосударствен-
ных правоотношений [5, с. 74-78]. 

Подводя итог рассмотрению основных меж-
дународно-правовых принципов защиты свободы 
средств массовой информации, хотелось бы под-
черкнуть следующее. 

Как видно из приведенного выше исследова-
ния, содержащиеся в международно-правовых 
актах принципы, регулирующие распростране-
ние средств массовой информации, направлены 
в основном против информации, противоречащей 
международному праву, и не нарушают принципа 
свободы информации.

Следовательно, необходимо продолжать де-
ятельность по дальнейшей разработке, конкре-
тизации и закреплению указанных принципов в 
международно-правовой системе. Эти принципы 
как основа будущего информационного общества 
должны стать в конечном итоге инструментарием 
для более эффективной защиты свободы инфор-
мации и затруднения ее использования в целях, 
противоречащих международному и внутригосу-
дарственному правопорядку. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСИЛИЙ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Проблема борьбы с транснациональной орга-
низованной преступностью (далее – ТОП) не яв-
ляется новой. Безусловно, многое уже сделано и 
продолжает делаться в этой связи на универсаль-
ном уровне. Прежде всего это политико-право-
вая деятельность Организации Объединенных 
Наций и Управления по наркотикам и преступ-
ности ООН, а также практическая деятельность 
Интерпола и сотрудничество на двустороннем 
уровне [2, с. 56-60]. Достаточно упомянуть в 
этой связи принятую в 2000 г. Конвенцию про-
тив транснациональной организованной преступ-
ности [1], которая положила начало широкомас-
штабному сотрудничеству государств в борьбе с 
одним из самых масштабных криминальных вы-
зовов XX-XXI вв.

Однако ни действующая конвенция, ни при-
нятые в ее развитие дополнительные прото-
колы, к сожалению, не решают всех проблем. 
Преступность, особенно организованная, продол-
жает стремительно развиваться как количествен-
но, так и качественно.

Европа и ее региональные международные 
организации, в частности Совет Европы, всегда 

демонстрировали самые передовые подходы к 
решению глобальных и региональных проблем, 
порой даже опережая своих универсальных пар-
тнеров1. Полагаем, что и в борьбе с транснацио-
нальной организованной преступностью Совет 
Европы и государства-члены способны дать адек-
ватный ответ [5, с. 350-356]. 

Транснациональная организованная преступ-
ность является ключевой проблемой для многих 
государств – членов Совета Европы (далее – СЕ), 
поскольку представляет собой серьезную угрозу 
верховенству права и грозит серьезными послед-
ствиями для экономики, социального развития и 
безопасности граждан. Национальный интерес 
участия России в работе по совершенствованию 
механизма противодействия ТОП определяется 
как серьезностью состояния оперативной обста-
новки, так и учетом положения п. 22 Стратегии 

1 В этой связи характерен пример ряда международно-
правовых актов Совета Европы, где Организация выступила 
пионером международного регулирования на фоне универ-
сальных международных организаций: по вопросам выдачи 
преступников, оказания взаимной правовой помощи, борьбы 
с киберпреступностью, манипуляции спортивных соревно-
ваний и др.
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национальной безопасности Российской 
Федерации, в котором говорится о «появлении 
новых форм противоправной деятельности, в 
частности с использованием информационных, 
коммуникационных и высоких технологий, и обо-
стрении угроз, связанных с неконтролируемой и 
незаконной миграцией, торговлей людьми, нар-
которговлей и другими проявлениями трансна-
циональной организованной преступности» [3], и 
таким образом, относящим проблему ТОП к од-
ной из основных угроз безопасности Российской 
Федерации. Очевидно, что без надлежащего меж-
дународного сотрудничества в этой сфере решить 
проблему ТОП не представляется возможным. 
Согласно докладу Комитета Европейского пар-
ламента по борьбе с организованной преступно-
стью и отмыванием, сегодня в Европе активно 
действует примерно 3600 международных орга-

низованных преступных групп [4]. Очевидно, что 
Совет Европы, как сказал Генеральный секретарь 
Организации Турбъёрн Ягланд, являясь общеев-
ропейской международной организацией, при-
званной защищать демократию, права человека и 
верховенство права, в рамках «большой» Европы 
обязан играть все более значительную роль в 
борьбе против ТОП [6].

Одним из ключевых недостатков, характери-
зующих современное состояние международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью вооб-
ще и с ТОП в частности, является его географиче-
ская фрагментарность. В этой связи роль СЕ как 
организации, объединяющей все 28 государств – 
членов ЕС и 19 других европейских стран, может 
стать площадкой, где должна определяться обще-
европейская политика по консолидированной 
борьбе с ТОП. 
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Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

РОЛЬ ЕВРОПОЛА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
И ИНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В ЕС

Интеграционное развитие ЕС, связанное со 
значительным увеличением территории союза, 
отменой внутренних границ, помимо положи-
тельных результатов, привело к росту транснаци-
ональной преступности. Указанное обстоятель-
ство предопределило необходимость развития 
сотрудничества правоохранительных органов го-
сударств – членов ЕС.

В рамках пространства свободы, безопас-
ности и правосудия ЕС Европол занимает одну 
из ключевых позиций. Перед Европолом стоит 
непростая задача по координации усилий пра-
воохранительных органов государств-членов в 
целях обеспечения безопасности граждан ЕС 
[5, с. 20]. В последние годы ЕС и все мировое 
сообщество в целом столкнулись с современ-
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ными вызовами, связанными с массовой ми-
грацией в Европу, террористическими актами, 
уносящими жизни мирных людей. Требуется 
объединение усилий государств в обеспечении 
общественного порядка и безопасности, борь-
бе с преступностью.

Идея осуществления сотрудничества между 
европейскими полицейскими службами в борь-
бе с транснациональной преступностью зароди-
лась одновременно с идеями о европейской инте-
грации. Свое реальное развитие она получила в 
рамках Маастрихтского Договора о Европейском 
Союзе.

24 октября 1993 г. Европейским Советом было 
принято решение об учреждении Европола. В 
1995 г. на основании статьи К 9 Маастрихтского 
договора была принята Конвенции о Европоле 
[7], которая после ее ратификации государствами-
членами вступила в силу 1 октября 1998 г.

6 апреля 2009 г. Советом Европейского союза 
было принято Решение «О создании Европейского 
полицейского ведомства (Европола)» [8] – доку-
мента, заново учреждающего Европейское поли-
цейское ведомство.

В связи с отменой с 1 января 2010 г. дей-
ствия Конвенции о Европоле созданное на ее 
основе Европейское полицейское ведомство – 
«старый» Европол – прекратило свое суще-
ствование. Вместо него был создан «новый» 
Европол, являющийся правопреемником «старо-
го» Европола. В соответствии со ст. 42 Решения 
Совета Европейского союза от 6 апреля 2009 г. 
«О создании Европейского полицейского ведом-
ства (Европола)» финансирование его деятельно-
сти осуществляется уже за счет общего бюджета 
Европейского союза, а не за счет взносов госу-
дарств-членов, как это было ранее.

С 1 января 2010 г. Европол приобрел статус 
агентства Европейского союза. Штаб-квартира 
Европола расположена в Гааге. Численность пер-
сонала Европола (включая сотрудников по трудо-
вому договору, офицеров связи государств-чле-
нов, третьих стран и организаций, прикоманди-
рованных национальных экспертов, стажеров) по 
состоянию на декабрь 2015 г. составляет 940 че-
ловек. Офицеры связи (включая офицеров связи 
третьих стран и организаций) составляют 205 че-
ловек. Уточненный бюджет Европола в 2015 г. – 
95 426 894 евро.

Согласно ст. 88 Договора о функциони-
ровании Европейского союза [6] в редакции 
Лиссабонского договора назначением Европола 
является поддержка и усиление деятельности по-
лицейских органов и иных репрессивных служб 
государств-членов, а также их взаимное сотруд-

ничество в предотвращении и противодействии 
тяжкой преступности, затрагивающей два или 
большее число государств-членов, терроризма и 
тех форм преступности, которые посягают на об-
щие интересы, выступающие объектом политики 
Союза.

В рамках ЕС Европол функционирует в ка-
честве основного центра сотрудничества право-
охранительных органов. Деятельность Европола 
направлена на развитие и повышение эффектив-
ности сотрудничества между правоохранитель-
ными ведомствами, а также иными субъектами 
правоохранительной деятельности, такими как 
Евроюст и Интерпол.

Европол осуществляет деятельность по борь-
бе с рядом тяжких преступлений, среди которых 
незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, 
организованная незаконная миграция, киберпре-
ступность, преступления в сфере интеллектуаль-
ной собственности, фальшивомонетничество, 
терроризм [1] и др. [2, 3].

В рамках Европола функционируют совмест-
ные следственные группы (Joint Investigation 
Team, JIT), создаваемые на определенный срок, 
на основе соглашения между двумя и более го-
сударствами – членами ЕС (или компетентными 
органами) для определенной цели. Целью JIT 
является расследование особых дел в случаях, 
когда требуются скоординированные действия 
правоохранительных органов нескольких госу-
дарств.

Полноценная правоохранительная деятель-
ность невозможна без должного информацион-
ного обеспечения. Европол является крупнейшим 
центром оперативной информации ЕС. В первую 
очередь Европол является центром обмена ин-
формацией между государствами-участниками в 
сфере борьбы с преступлениями, отнесенными к 
его компетенции, и информационного обеспече-
ния этой деятельности [4, с. 66].

Информационное обеспечение сотрудниче-
ства правоохранительных органов Евросоюза в 
борьбе с преступностью осуществляется с ис-
пользованием компьютеризированной инфор-
мационной системы (Computerized System of 
Collected Information), опирающейся в том числе 
на ранее созданную Шенгенскую информацион-
ную систему.

Дальнейшее развитие получает Сетевое при-
ложение защищенного информационного обмена 
Европола (Europol’s Secure Information Exchange 
Network Application, SIENA). SIENA представля-
ет собой инструмент для быстрого, безопасного 
получения и обмена оперативной информацией 
между Европолом, государствами-членами и дру-
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гими субъектами, которые имеют соглашение о 
сотрудничестве с Европолом [10].

Большое значение в обеспечении действен-
ного полицейского сотрудничества государств – 
членов Европейского союза придается обучению 
сотрудников полицейских ведомств и других 
правоохранительных органов Евросоюза орга-
низационно-правовым механизмам взаимодей-
ствия в вопросах информационного обмена, 
совместной деятельности при раскрытии и рас-
следовании преступлений. Основная роль в этом 
принадлежит Европейскому полицейскому кол-
леджу.

Европейский полицейский колледж является 
агентством Европейского союза, объединяющим 
офицеров полиции в целях развития международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью и 

обеспечения общественной безопасности и пра-
вопорядка [9].

Европол в общей системе развития простран-
ства свободы, безопасности и правосудия играет 
одну из ключевых ролей. Значение Европола в 
области обеспечения безопасности ЕС, как пред-
ставляется, будет усиливаться путем наделения 
его рядом наднациональных полномочий. В сво-
ей деятельности Европол использует уникаль-
ные инструменты и платформы, направленные 
на эффективную и оперативную борьбу с рядом 
преступлений. Накопленный опыт функциони-
рования Европола по борьбе с преступлениями и 
иными правонарушениями, по обеспечению без-
опасности в ЕС может быть успешно использован 
и адаптирован в рамках Евразийского экономиче-
ского союза.

Литература
1. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы противодействия лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 
Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов // Современное право. 2014. 
№ 10. С. 97-100.

2. Брунер Р.А., Борисов С.В. Международно-правовое понятие экстремизма (экстремисткой дея-
тельности) // Современное право. 2013. № 9. С. 119-121.

3. Василенко Г.Н. Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе: моно-
графия. М., 2010. 

4. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и полицейскому сотруд-
ничеству: учебное пособие. М., 2010. 303 с.

5. Галиев Р.С. Институциональные основы международного сотрудничества государств в борьбе с 
морским пиратством: учебно-метод. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. 

6. Договор о функционировании Европейского Союза: подписан в г. Риме 25.03.1957 (с изм. и доп. 
от 13.12.2007).

7. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European 
Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention).

8. Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // Official Journal 
of the European Union/ L 121/ 15 May 2009. P 37-66/

9. Council Decision 2005/681/JHA of 20 September 2005 establishing the European Police College 
(CEPOL) and repealing Decision 2000/820/JHA // Official Journal of the European Union L 256/63.

10. Официальный сайт Европола. URL: www.europol.europa.eu.



278

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

СОДЕРЖАНИЕ
Пленарное заседание. Доклады 

Абызов Р.М. О роли криминальной статистики в прогнозировании и предупреждении преступ- 
ности ..............................................................................................................................................................3

Авдеев Е.А. Процессуальное поведение в уголовном судопроизводстве ..........................................7
Анохина С.Ю. Особенности выявления и пресечения административных правонарушений  

участковыми уполномоченными полиции .................................................................................................9
Молотов А.В. Исполнение решений Европейского  суда по правам человека через призму  

российской правовой системы и правовых позиций Конституционного Суда РФ ...............................12

Секция «Проблемы совершенствования оперативно-разыскной деятельности  
(профилактика, выявление и раскрытие преступлений,  

противодействие организованной преступности, экстремизму и коррупции)»

Бутусов В.В. Роль специальных подразделений органов внутренних дел в противодействии  
незаконному обороту наркотиков (по материалам Алтайского края и Республики Алтай) .................15

Денисенко Ю.В. Вопросы планирования оперативно-разыскной деятельности подразделений  
по противодействию экстремизму ОВД на региональном уровне ..........................................................17

Ермаков С.В. Провокация при осуществлении оперативно-разыскной деятельности (суть и  
состояние проблемы) ...................................................................................................................................19

Климачков А.В., Леденёв В.А. К вопросу об использовании анонимного содействия граждан  
в раскрытии незаконного сбыта наркотических средств .........................................................................22

Кобец П.Н. О необходимости противодействия терроризму посредством совершенствования  
международного сотрудничества ...............................................................................................................24

Кукарцев В.Н. Как поступить с делами оперативного учета упраздненных подразделений  
ФСКН России? .............................................................................................................................................26

Лазарев Р.С. Оперативно-разыскное противодействие хищениям бюджетных денежных  
средств, совершаемым путем мошенничества, в сфере агропромышленного комплекса ....................27

Маленков П.А. Обращение к оператору связи как форма реализации права оперативных под-
разделений органов внутренних дел на прерывание предоставления услуг связи ...............................29

Рудаков Б.В., Ходасевич О.Н., Суздалев Е.А. Проблемы международного сотрудничества пра-
воохранительных органов ...........................................................................................................................31

Шашин Д.Г. Жилище или жилое помещение: юридические коллизии, затрудняющие соблю- 
дение прав и законных интересов граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий,  
связанных с проникновением в них  ..........................................................................................................34

Шмидт А.А. О необходимости введения мер обеспечения (принуждения) в оперативно-ра- 
зыскную деятельность (на примере гласного обследования) ..................................................................36

Яровая Т.И. Сущность и содержание оперативно-разыскного мероприятия «получение  
компьютерной информации» ......................................................................................................................39

Секция «Криминалистическое обеспечение  
деятельности ОВД по расследованию преступлений»

Абдурагимова Т.И., Трущенков И.В. Особенности применения специальных знаний в рассле- 
довании хищений с использованием банковских карт .............................................................................41

Алексеенко А.А. Криминалистическое значение особой жестокости как способа совершения  
убийств ..........................................................................................................................................................43

Архипова Н.А. Особенности фиксации результатов проведения следственного действия, пре-
дусмотренного ст. 186.1 УПК РФ ...............................................................................................................45

Балко В.И. Приемы обычной техники традиционного дактилоскопирования ладоней рук при  
их окрашивании ...........................................................................................................................................47

Бердникова О.П. Основные тактические приемы проведения обыска ..............................................49



279

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Беседина Е.Б., Остробородов В.В., Яценко С.В., Хмыз А.И., Кругликова О.В. Об уровне подго- 
товки участковых уполномоченных полиции по дисциплинам «Первая помощь» и «Технико-кри-
миналистическая подготовка» на основании результатов заключительного этапа Всероссийского  
конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» .....................................51

Бойко М.А. Особенности выдвижения версий при расследовании преступлений, совершенных  
в отношении журналистов в связи с их законной профессиональной деятельностью .........................53

Бойко Ю.Л. Сведения о личности потерпевшего как элемент криминалистической характери- 
стики преступлений .....................................................................................................................................56

Букур А.И.  О некоторых вопросах взаимодействия следователя и эксперта при назначении и  
производстве судебных экспертиз ..............................................................................................................58

Гилязов Р.Р. Особенности тактики допроса осужденных лиц, находящихся в учреждении, ис-
полняющем наказание, и совершивших мошенничества с использованием средств сотовой теле- 
фонной связи ................................................................................................................................................60

Деревянская Т.П. К вопросу о способе совершения преступлений, предусмотренных  
ст. 2351 УК РФ ...............................................................................................................................................62

Ерахмилевич В.В. Проблемы расследования и борьбы с преступлениями, связанными с неза- 
конным получением выплат по программам государственной поддержки развития села и сель- 
ского хозяйства в Алтайском крае ..............................................................................................................65

Иванов И.В. Влияние ситуационных факторов на содержание деятельности следователя по  
установлению сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) при производстве следст- 
венных действий ..........................................................................................................................................68

Ильина И.Я. Некоторые тактические особенности производства допроса несовершеннолет- 
него потерпевшего при расследовании преступлений в сфере розничной продажи несовершен- 
нолетним алкогольной продукции ..............................................................................................................70

Князьков А.С. Проблемы оценки результатов следственного эксперимента ....................................72
Космодемьянская Е.Е. К вопросу о структурных элементах методики расследования незакон- 

ного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещест- 
ва либо их прекурсоры ................................................................................................................................74

Кубитович С.Н. К вопросу о понятии криминалистического обеспечения расследования и рас- 
следования преступлений ...........................................................................................................................76

Куликова Н.А. Тактика собирания доказательств судом ......................................................................78
Лебедев Н.Ю. Тактика применения мер принуждения при разрешении конфликтов уголовного  

судопроизводства .........................................................................................................................................80
Львов С.А. Некоторые особенности тактики подготовки допроса иностранных граждан ..............82
Михалева Д.А. Работа с вещественными доказательствами при расследовании преступлений,  

предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или  
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ) ...............................................84

Обухов И.А. Установление места и времени совершения преступления террористического ха- 
рактера для изучения его способа ..............................................................................................................86

Ондар Д.С. Следственные версии и следственные ситуации, опосредующие расследование  
краж из жилища в сельской местности ......................................................................................................87

Осяк В.В. О некоторых аспектах технико-криминалистического обеспечения расследования  
и предупреждения изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных  
бумаг ..............................................................................................................................................................89

Польгерт А.В. Наркотическое средство как элемент криминалистической характеристики его  
незаконного сбыта путем использования электронных и информационно-телекоммуникационных  
сетей ..............................................................................................................................................................91

Поляков С.А. Некоторые аспекты тактики подготовки отдельного письменного поручения ор- 
гану дознания ...............................................................................................................................................93

Смирнова Е.А.,  Виноградова Н.И., Лисовская С.Б. К вопросу о применении наркотических  
средств ...........................................................................................................................................................95

Степанов С.А. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании  
преступлений, совершенных военнослужащими .....................................................................................97

Стукалин В.Б. Осмотр трупа: вопросы тактики производства ..........................................................99



280

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Хорошева А.Е. Криминалистические ошибки, допускаемые в ходе доказывания по делам об  
особо тяжких преступлениях против личности ........................................................................................101

Шепель Н.В. Некоторые аспекты взаимодействия оперативно-следственных подразделений и  
специалиста-криминалиста при производстве обыска.............................................................................103

Шкурихина Н.В. Особенности осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с  
семейным насилием .....................................................................................................................................104

Шогенов Т.К., Гаужаева В.А. Типичные следственные ситуации по делам о легализации де- 
нежных средств, добытых преступным путем ..........................................................................................106

Шухова Н.В. О мультибиометрическом подходе к решению задачи криминалистической иден- 
тификации лица ............................................................................................................................................109

Ясенева М.О. Особенности этапа предварительной проверки материалов о нарушении правил  
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию .......................................111

Яценко С.В., Гринченко С.В., Остробородов В.В., Шепель Н.В. К вопросу о совершенствова- 
нии процесса подготовки экспертов-баллистов ........................................................................................113

Секция «Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства»

Арсенова Н.В. Проблемы принятия процессуального решения при расхождении в позициях  
несовершеннолетнего потерпевшего и его законного представителя ....................................................115

Белицкий В.Ю. О совершенствовании норм УПК РФ, регламентирующих ознакомление обви- 
няемого и его защитника с материалами уголовного дела ......................................................................117

Диденко Н.С., Торовков А.А. К вопросу о возможности производства выемки предметов и до- 
кументов на этапе проверки сообщения о преступлении ........................................................................119

Журавлева Н.М. Дознание в сокращенной форме: некоторые вопросы теории и практики ...........122
Зырянова Е.Е. Место и роль начальника подразделения дознания среди должностных лиц  

органа дознания ............................................................................................................................................123
Калюжный А.Н. Использование непроцессуальных форм взаимодействия следственных под- 

разделений с общественными объединениями при расследовании посягательств на свободу лич- 
ности ..............................................................................................................................................................125

Кригер А.Е. Обеспечение прав обвиняемого при досудебном соглашении о сотрудничестве .......127
Кузнецова С.М. Классификация несовершеннолетних потерпевших и ее значение для реали- 

зации прав и обязанностей ..........................................................................................................................129
Кутазова И.В. К вопросу о независимости судей ...............................................................................130
Ларин Е.Г. Осмотр мобильного телефона: проблемы законодательства и практики .......................132
Логачев К.К. К вопросу о мерах по обеспечению сохранности имущества подозреваемого или  

обвиняемого ..................................................................................................................................................134
Олефиренко Т.Г. К вопросу о понятии всесторонности, полноты, объективности исследования  

обстоятельств дела в уголовном процессе .................................................................................................136
Петухов Е.Н. Технико-коррекционное толкование отдельных норм уголовно-процессуального  

законодательства ..........................................................................................................................................137
Поляков Н.В. К вопросу о субъекте незаконной банковской деятельности ......................................140
Прусс А.Р. К вопросу о праве выбора обвиняемым особого порядка принятия судебного реше- 

ния и гарантиях его реализации .................................................................................................................142
Прыткова Е.В. К вопросу о процессуальном порядке применения меры безопасности, преду- 

смотренной частью 1.1 статьи 144 УПК РФ..............................................................................................144
Ретюнских И.А. Современные проблемы соединения и выделения уголовных дел .......................146
Суханова Л.Г. Пределы самостоятельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве ....147
Топчиева Т.В. К вопросу об условиях досудебного соглашения о сотрудничестве ..........................149
Удовиченко В.С. К вопросу об «информационном объекте» в уголовном процессе .......................152
Хомяков И.Д. О необходимости использования правильной терминологии (на примере понятия  

«дознание») ...................................................................................................................................................154
Черепанова Л.В. О доказывании несоответствия требованиям безопасности для жизни и здо- 

ровья потребителей товаров и продукции при расследовании уголовных дел о преступлениях,  
предусмотренных статьей 238 УК РФ .......................................................................................................156



281

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Секция «Проблемы борьбы с административными правонарушениями» 

Бачурин А.Г. Уведомление о проведении публичного мероприятия в электронной форме.............159
Блинова О.А. Некоторые проблемы применения административной ответственности за нару- 

шения законодательства в сфере интеллектуальной собственности ......................................................161
Брунер Р.А. Некоторые вопросы исполнения постановлений по делам об административных  

правонарушениях, влекущих наказание в виде запрета на посещение мест проведения официаль- 
ных спортивных соревнований в дни их проведения ...............................................................................163

Будникова А.Б. К вопросу о полномочиях сотрудников подразделений по делам несовершен- 
нолетних органов внутренних дел по документированию административных правонарушений,  
предусмотренных статьей 6.1.1 КоАП РФ .................................................................................................165

Василенко Г.Н. О некоторых особенностях взаимодействия общественных объединений с ор- 
ганами внутренних дел Российской Федерации .......................................................................................167

Гришаков А.Г., Прибытко Ю.А. Деятельность участкового уполномоченного полиции по рас- 
смотрению интернет-обращений граждан ................................................................................................169

Калинина С.В. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обеспече- 
ния транспортной безопасности Российской Федерации ........................................................................171

Кашкина Е.В. К вопросу о допустимости выделения принципа ограничения конституцион- 
ных прав и свобод поднадзорного лица в качестве специального принципа института администра- 
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы .............................................173

Колузакова Е.В. Актуальные проблемы борьбы с административными правонарушениями в  
сфере семейно-бытовых отношений ..........................................................................................................175

Корнейчук С.В.  Особенности исключения контактов конфликтующих сторон в сфере быта .......177
Мендыбаева Д.Т. Об особенностях производства дел по уклонению от административной от- 

ветственности за правонарушения, по которым суды имеют право налагать взыскания .....................178
Равнюшкин А.В., Мягков А.В. О классификации административно-правовых средств преду- 

преждения и пресечения правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений .....181
Репьев А.Г., Чернов А.А. Основания применения сотрудником полиции огнестрельного ору- 

жия: исторический, международный опыт и современные проблемы ...................................................183
Тырышкин В.В., Федяев Е.А. Организация управления полицией в Федеративной Республике  

Германия .......................................................................................................................................................185
Яковлева Е.В. Предмет правонарушений против порядка управления, посягающих на офи- 

циальный документооборот ........................................................................................................................187

Секция «Проблемы гражданско-правовой ответственности» 

Болдырев Р.О., Минкина Н.И. Определение вины пострадавшего работника при несчастном  
случае на производстве ...............................................................................................................................189

Бородько Л.Д. Актуальные проблемы гражданско-правового деликта .............................................191
Кабанова Ю.С.  Некоторые аспекты правового регулирования залоговых правоотношений ........194
Казанцева К.Ю. К вопросу о проблемах определения размера компенсации морального вреда ...196
Пономарева Н.В., Михайлов С.В. Гражданско-правовая ответственность лиц, наступающая при  

банкротстве юридических лиц ...................................................................................................................198
Прощалыгин Р.А. Некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности нотариуса при  

удостоверении сделок по отчуждению недвижимости, находящейся в общей долевой собствен- 
ности ..............................................................................................................................................................200

Рябинин Н.А. Ограничение лица в дееспособности как мера юридической ответственности и  
её применение в деятельности органов внутренних дел .........................................................................202

Савина И.В. Возмещение вреда, причиненного малолетним, в России и Белоруссии ....................204
Селиванов А.С. К вопросу о новеллах в технологии проверки решения суда по гражданскому  

делу ................................................................................................................................................................206
Странцов А.А. К вопросу о понятии и правовой природе аквакультуры .........................................208
Федоренко Г.Б.  О некоторых аспектах применения норм о самовольной постройке .....................209
Черепанова О.С. Проценты по денежному обязательству ..................................................................213



282

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Секция «Проблемы конституционного устройства общества и государства» 

Гайдукова О.М. К вопросу о сущности категории «светское государство» ......................................215
Галиев Р.С., Колмыкова А.М. Государственно-правовое регулирование права на пользование  

родным языком в Российской Федерации .................................................................................................218
Галиев Р.С., Суверов С.Е. Конституционно-правовое регулирование общественного контроля  

в сфере экологии и природопользования в Алтайском крае ....................................................................220
Казьмина Е.А. Право на доступ к информации и право на неприкосновенность частной жизни  

и личную и семейную тайну: постановка проблемы гармоничного сочетания.....................................222
Коновалова Л.Г. Подотчетность исполнительной власти парламенту как признак парламента- 

ризма ..............................................................................................................................................................224
Плаксина Т.А. Принудительные меры медицинского характера в практике судебного конститу- 

ционного контроля .......................................................................................................................................227
Поликарпов И.А., Стрещенко И.А. Земское реформирование во второй половине XIX века и  

развитие местного самоуправления в России ...........................................................................................229
Чепрасов К.В. Законодательство о семейно-бытовом насилии в контексте конституционно- 

правовых вопросов неприкосновенности частной жизни .......................................................................231
Шапорев Д.А. К вопросу о национальной политике в Российской Федерации ................................233

Секция «Вопросы международного права»

Бабушкина  А.Ю. Международно-правовое регулирование противодействия коррупции ..............236
Бондарь Е.О. О вопросах совершенствования организационных механизмов участия органов  

внутренних дел Российской Федерации в международном сотрудничестве .........................................238
Галиев Р.С., Баньковский А.Е. Деятельность Международной морской организации в борьбе с  

морским пиратством и вооруженными разбоями против судов, совершенными в пределах внут- 
ренних и территориальных вод ..................................................................................................................240

Герасименко Е.Д. Международно-правовые основы противодействия легализации доходов,  
добытых преступным путем .......................................................................................................................242

Грачева М.А. Особенности толкования и защиты права на частную и семейную жизнь, непри- 
косновенность жилища и корреспонденции Европейским судом по правам человека ........................244

Грибаускас  К.А. Международно-правовые проблемы борьбы с торговлей людьми в современ- 
ном мире  ......................................................................................................................................................246

Грицаев С.А. Проблема целостности международно-правовых средств предотвращения и уре- 
гулирования вооруженных конфликтов .....................................................................................................248

Губернская А.А. Состояние и перспективы развития отношений Российской Федерации и  
Международной организации уголовной полиции (Интерпола) ............................................................250

Зверев П.Г. О роли компонента по гражданским делам миротворческих операций в деле защи- 
ты гражданского населения.........................................................................................................................252

Козлова  А.А. Роль Совета Европы в борьбе с незаконным оборотом человеческих органов .........254
Поликарпов И.А., Поликарпов П.А. Роль ООН в урегулировании этнополитических конфликтов  

и попытка создания независимого государства на северо-западе Китая в 1944-1949 гг. ......................256
Пузырева Ю.В. Нормы и принципы международного права в деятельности органов внутрен- 

них дел России .............................................................................................................................................258
Симонова А.Е. Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового  

уничтожения (ИБОР): история и современное состояние .......................................................................260
Смирнова А.Н. Классификация запрещенных методов ведения войны ............................................262
Стебенева К.И. Деятельность международных правоохранительных организаций в области  

противодействия незаконному обороту медицинской продукции ..........................................................264
Султанова  Р.М. Международно-правовые вопросы миграции .........................................................266
Троицкий С.В. Принцип правовой определенности в системе выводов Европейского суда по  

правам человека ...........................................................................................................................................268
Трубицына Ю.Ю. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с допингом в  

спорте ............................................................................................................................................................270



283

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Федулов В.И. Международно-правовое регулирование защиты свободы средств массовой ин-
формации ......................................................................................................................................................272

Шалягин Д.Д. Актуальные аспекты международных усилий по противодействию трансна- 
циональной организованной преступности в рамках Совета Европы ...................................................274

Шурухнова Д.Н. Роль Европола в борьбе с преступлениями и иными правонарушениями  
в ЕС................................................................................................................................................................275



284

Научное издание

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями  
и иными правонарушениями

Материалы пятнадцатой международной  
научно-практической конференции

Часть 1

Редактор  Ю.С. Жолобова 

Корректура  М.В. Егерь,
 О.Н. Татарниковой,
 С.В. Калининой,
 Е.Г. Авдюшкина  

Компьютерная верстка  О.Н. Татарниковой 
 

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.
Лицензия Плр № 020109 от 15.07.1999 г.

Подписано в печать 31.01.2017. Формат 60х84/16. Ризография. Усл.п.л. 35,5. Тираж  141 экз. Заказ № 76.  
Барнаульский юридический институт МВД России. Научно-исследовательский и редакционно-издательский  

отдел. 656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49.  www.buimvd.ru.


