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Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем Вашему вниманию тезисы докладов участников VI Международной 

научно-практической конференции «Проблемы современного законодательства 

России и зарубежных стран», которая состоялась 08 декабря 2017 года в Иркутском 

институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России). В работе конференции приняли участие представители Управ-

ления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Иркутской области, главного правового управления Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, Арбитражного Суда Во-

сточно-Сибирского округа и многие другие. 

С докладами на пленарном заседании выступили Серебренникова Надежда 

Владимировна, начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъ-

екта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестров 

муниципальных образований, регистрации и ведения реестров уставов муници-

пальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области (г. Иркутск), Минникес Илья Анисимович, профессор ка-

федры теории и истории государства и права Иркутского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

доктор юридических наук, доцент (г. Иркутск), Власенко Валерий Николаевич, 

Заместитель заведующего кафедрой земельного и экологического права ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Москва), Филато-

ва Ульяна Борисовна, профессор кафедры международного права и сравнительно-

го правоведения Юридического института Иркутского государственного универ-

ситета, доктор юридических наук, доцент (г. Иркутск), Босхолов Сергей Семено-

вич, профессор кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Миню-

ста России), доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федера-

ции (г. Иркутск), Суслова Светлана Игоревна, заместитель директора по научной 

работе, профессор кафедры гражданского права и процесса Иркутского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Миню-

ста России), доктор юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

В сборники представлены доклады научных и практических работников из мно-

гих городов России (Барнаул, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, 

Новосибирск, Омск, Пермь, Петразоводск, Саранск, Сочи, Хабаровск, Чита), а также 

Республики Беларусь. 

Большое количество работ опубликовано практическими работниками, в частно-

сти, из правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, экспертно-правового управления законодательного Собрания Краснояр-

ского края, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Управления Федераль-

ной службы судебных приставов России по Забайкальскому краю, адвокатских бюро и 

юридических фирм.  

Благодарим всех за участие и надеемся на продолжение сотрудничества!  
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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ И ДОГОВОРНОЙ  

РАБОТЫ» 

________________________________________________________________ 

 

УДК: 347.2/.3 

ББК 67.404.114 

А. А. Богустов 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ В ПОЛЬЗУ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ В СИСТЕМЕ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ) 

 

Доклад отрицает вещно-правовую природу публичного сервитута, ко-

торая, тем не менее, не имеет и обязательственного характера. Автор докла-

да придерживается позиции, согласно которой публичные сервитуты есть 

нормативные ограничения права собственности, собственность проявляет 

свой социальный характер в публичных сервитутах.     

Ключевые слова: публичные сервитуты, легальные сервитуты, социаль-

ная функция собственности.  

 

Модельный закон для государств – участников СНГ «О публичных сер-

витутах» (п. 1 ст. 1) закрепляет определение публичного сервитута, из кото-

рого следует, что он: во-первых, представляет собой обременение права 

собственности; во-вторых, в основании его возникновения лежит акт пуб-

лично-правового характера.  

В свою очередь публичные сервитуты в пользу неопределенного круга 

лиц в зависимости от оснований их возникновения подразделяются на уста-

новленные:  

- лесным, водным и иным специальным законодательством в отноше-

нии определенных видов объектов вещных прав, особенности правового 

режима которых устанавливаются таким специальным законодательством 

(п. 1 ст. 2 Модельного закона); 



8 
 

- по решению органа государственной власти или органа местного са-

моуправления, принятому по результатам общественных слушаний (п. 2 ст. 

2 Модельного закона).  

Отличия между публичными сервитутами в пользу неопределенного 

круга лиц и сервитутами в их традиционном, «классическом» понимании 

порождают вопрос о самой возможности отнесения публичных сервитутов к 

числу вещных прав. В доктрине стран континентальной системы права гос-

подствует мнение о том, что: «Специфику вещных прав составляет их абсо-

лютный характер, что проявляется как в действии по отношению к любому 

лицу, так и в защите их носителя от противоправного вмешательства» [1, с. 

168]. То есть, если публичные сервитуты являются вещными правами, то 

они должны обладать всеми признаками абсолютных прав. Эти признаки 

определены наукой гражданского права. Например, в литературе высказы-

вается обоснованное мнение, что: «Некоторые права относятся только к от-

дельным определенным лицам, а именно к обязанным (относительные пра-

ва); другие права предоставляют господство, направленное не против опре-

деленного лица, и, стало быть, в этом смысле – абсолютное господство, т.е. 

действуют против всякого (абсолютные права, исключительные права)… 

Относительному праву соответствует особая обязанность  определенного 

лица … абсолютному – лишь общая обязанность всех людей (которая не 

должна мыслиться как особое правоотношение), заключающаяся в том, что-

бы не вторгаться в правовое господство управомоченного. Поэтому относи-

тельное право может быть нарушено лишь лицом обязанным; нарушить аб-

солютное право может каждый» [6, c. 274]. Профессор Г. Ф. Шершеневич, 

характеризуя абсолютные права, отмечал также, что «иск для защиты абсо-

лютного права может быть направлен против каждого лица, нарушающего 

право» [5, с. 141]. 

Анализ Модельного закона приводит к выводу, что публичные серви-

туты в пользу неопределенного круга лиц не обладают большинством из 

вышеперечисленных признаков. Прежде всего, в отличие от абсолютных 
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прав они не предоставляют правомочий определенному лицу против всех и 

каждого, а наоборот конкретный субъект (собственник обремененного по-

добным сервитутом имущества) является носителем обязанностей по отно-

шению к заранее неопределенному кругу субъектов. То есть в публичном 

сервитуте в пользу неопределенного круга лиц в качестве управомоченного 

субъекта выступает не конкретное лицо, а каждый член общества. Соответ-

ственно, это право может быть нарушено не каждым (что было бы харак-

терным для абсолютного права), а только определенным лицом – собствен-

ником обремененного имущества. Это в свою очередь обуславливает еще 

одно отличие публичных сервитутов в пользу неопределенного круга лиц от 

абсолютных прав. Из п. 1 ст. 13 Модельного закона следует, что иск для за-

щиты такого сервитута может быть направлен только против конкретного 

лица «владеющего на праве собственности или ином вещном праве земель-

ным участком или иным объектом недвижимости, обремененным публич-

ным сервитутом в интересах неопределенного круга лиц». В качестве истца 

может выступать любое заинтересованное лицо. Более того, п. 4 ст. 13 Мо-

дельного закона закрепляет, что предъявление заинтересованным лицом ис-

ка о возмещении убытков, причиненных ему нарушением публичного сер-

витута, установленного в интересах неопределенного круга лиц, не исклю-

чает предъявление таких исков другими заинтересованными лицами. 

Еще более очевидным является отсутствие признаков вещных прав у 

публичных сервитутов, установленных решением органов государственной 

власти или местного самоуправления. Им не свойственен такой конститу-

тивный признак вещных прав как право следования, которое означает, что 

«при переходе вещи из одних рук в другие принадлежащее третьему лицу 

вещное право на нее все равно сохраняется» [3, c. 67], поскольку переход 

прав, на объект недвижимости, обремененный подобным публичным серви-

тутом, влечет его прекращение. 

Подытоживая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что у пуб-

личных сервитутов в пользу неопределенного круга лиц отсутствуют черты 
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позволяющие отнести их к числу вещных прав. Но нет возможности при-

числить их и к обязательственным правам. Это связано с тем, что обязатель-

ство предполагает «полную определенность лиц, участвующих в нем. От-

ношения существуют только между известными лицами и не касаются всех 

прочих сограждан»[5, с. 265]. Очевидно, что такая определенность отсут-

ствует в публичных сервитутах в пользу неопределенного круга лиц, по-

скольку обязанность в данном случае направлена на удовлетворение инте-

ресов любого лица, что не позволяет заранее установить круг управомочен-

ных субъектов. 

Невозможность отнесения публичных сервитутов в пользу неопреде-

ленного круга лиц ни к вещным, ни к обязательственным правам в конечном 

итоге позволяют предположить, что они являются не субъективными граж-

данскими правами, а выступают в качестве законодательного ограничения 

права собственности, имеющие публично-правовой характер. 

Особенно ярко это проявляется в легальных сервитутах установленных 

специальным законодательством. Если мы рассматриваем сервитут в каче-

стве вещного обременения, то мы должны признать, что он является внеш-

ним и не всегда обязательным элементом по отношению к праву собствен-

ности: «Сервитуты в сравнении с собственностью являются второстепенны-

ми правомочиями на вещь» [4, c. 299]. Так, может существовать право соб-

ственности на земельный участок, не обремененный сервитутом и право 

собственности на аналогичный участок с установленным правом прохода 

через него. Иная ситуация складывается с легальными сервитутами уста-

новленными специальным законодательством. Существование права соб-

ственности на определенные лесные, водные и тому подобные природные 

объекты само по себе подразумевает существование подобного сервитута. 

Легальный публичный сервитут в данном случае выступает неотъемлемым 

элементом права собственности, без которого оно вообще на данные объек-

ты не может существовать. Фактически объект начинает использоваться не 

только в интересах собственника, но и общества в целом. На наш взгляд, это 
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служит одним из проявлений доктрины социальной функции собственности. 

Она состоит в том, что собственность уже «не является в современном праве 

правом неприкосновенным, абсолютным, которое человек держатель богат-

ства имеет над последним…  Но собственность – не право. Она –  социаль-

ная функция. Собственник, иначе обладатель богатства, должен в силу об-

ладания этим богатством, исполнять социальную функцию» [2, c. 19]. Таким 

образом, закрепление в законодательстве публичного сервитута в пользу не-

определенного круга лиц выступает в конечном итоге проявлением универ-

сальной тенденции ограничения права собственности.  
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В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ РАСХОДЫ ПО УПЛАТЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ОТНОСЯТСЯ К ТЕКУЩИМ  

ПЛАТЕЖАМ  

 

В докладе обсуждается Постановление Арбитражного суда Московско-

го округа от 18 октября 2017 г. № Ф05-14371/2017 по делу № А40-

142252/2016, в котором сказано, что платеж государственной пошлины за 

счет имущества несостоятельного должника относится к текущим платежам. 

Отсюда вывод, что платеж исполнительского сбора также относится к теку-

щим платежам, поскольку исполнительский сбор – пошлина, которую 

должник платит за совершение исполнительских действий. 

Ключевые слова: текущие платежи, государственная пошлина, реестр 

требований кредиторов, исполнительский сбор.  

 

Актуальность. Тема текущих платежей является весьма актуальной 

для каждого практикующего юриста. Для юристов, которые представляют 

интересы арбитражных управляющих и представительствуют от имени 

несостоятельных должников в делах о банкротстве, тема текущих платежей 

актуальна, поскольку расходы на оплату услуг, привлекаемых арбитражны-

ми управляющими для обеспечения арбитражного (конкурсного) управле-

ния, относятся к текущим платежам. Поэтому текущие платежи юриста не 

могут не интересовать. Такую актуальность будем называть субъективной 

актуальностью. Кроме того, тема востребована, поскольку разбирая дела о 

банкротстве, арбитражные суды каждый день рассматривают и разрешают 

вопросы о текущих платежах, такую актуальность станем именовать объек-

тивной актуальностью.  

Литература. Тема актуальна для юриста, поскольку литературы по те-

кущим платежам не много. Это означает, что есть возможность прочесть ее 

полностью и высказать о ней обоснованные суждения в тексте выпускной 

квалификационной работы. Невзирая на то, что литературы немного, она 

есть, это означает, что выпускная квалификационная работа или магистер-
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ская диссертация будут отвечать, соответствовать такому важному крите-

рию научности как преемственность с ранее накопленным знанием. Литера-

тура позволит назвать научную новизну исследования. Светлана Ивановна 

Семенова, иркутский арбитражный управляющий, первый координатор сту-

денческой научной школы «Центр методологии судебной и договорной ра-

боты» является автором небольшого обзора о текущих платежах при банк-

ротстве [4]. Кристина Владимировна Дранцова защитила кандидатскую дис-

сертацию по теме «Правовой режим требований кредиторов по текущим 

платежам в деле о несостоятельности (банкротстве)» (СПбГУ, 2017) [2]. Ра-

бота хорошая, хотя сейчас Кристина Владимировна Дранцова – кандидат 

наук Санкт-Петербургского университета, а не кандидат наук, ученая сте-

пень которого подтверждена приказом Высшей аттестационной комиссии. 

Загадка. Известна работа молодого ученого нашей студенческой шко-

лы Марии Николаевны Абсолямовой, посвященная требованию об уплате 

исполнительского сбора в конкурсном производстве. Мария Николаевна 

Абсолямова пишет: «Существуют затруднения по вопросу, подлежит ли 

удовлетворению требование судебного пристава-исполнителя об уплате ис-

полнительского сбора в составе текущих платежей или его следует вклю-

чать в реестр денежных требований, предъявленных к несостоятельному 

должнику и удовлетворять в порядке конкурса с иными требованиями» [1, c. 

127]. Поставив задачу, автор пытается решить посредством изучения поста-

новления московского арбитражного окружного суда, но не попытка не за-

вершается успехом. Тем не менее, значение сочинения М. Н. Абсолямовой 

заключается в самой постановке задачи о месте исполнительского сбора 

среди платежей, совершаемых в ходе конкурсном управлении.     

Научную задачу Кристина Владимировна Дранцова предложила ре-

шить следующим образом: «Требование об уплате исполнительского сбора 

подлежит включению в реестр требований кредиторов независимо от того,  

погашена ли основная задолженность в рамках исполнительного производ-

ства, включен ли кредитор по основному требованию в реестр требований 
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кредиторов; вопрос о квалификации требования о взыскании исполнитель-

ского сбора в качестве текущего платежа решается в зависимости от того, к 

какой категории требований (текущих или подлежащих включению в ре-

естр) относится обязательство, нарушение которого повлекло взыскание ис-

полнительского сбора» [3, с. 44]. 

В настоящем докладе предложено иное решение.  

Метод решения задачи. Для того, чтобы ответить на вопрос, относится 

ли требование об уплате исполнительского сбора к текущим платежам при 

банкротстве или это требование необходимо включать в состав реестра тре-

бований кредиторов, необходимо ответить на вопрос: включать ли требова-

ние о возмещении расходов по уплате государственной пошлины в состав 

текущих платежей или в реестр требований кредиторов? Связано это с тем, 

что исполнительский сбор и государственная пошлина за обращение к су-

дебной защите обладают одинаковой юридической природой: «Многие пра-

вовые системы освободили взыскателей от обязанности платить исполни-

тельский сбор, который стали взыскивать непосредственно с должников. 

Льгота, предоставляемая взыскателям, объясняется государственной по-

шлиной, которую взыскатели вносят в бюджет при обращении за судебной 

защитой, – пишет Полина Алексеевна Чегоряева, – представляется невер-

ным обязывать потерпевших платить в бюджет дважды, во-первых, при об-

ращении за судебной защитой, во-вторых, при обращении за восстановлени-

ем нарушенного права к судебным исполнителям» [5, с. 14]. 

Судебное решение. Из Постановления Арбитражного суда Московско-

го округа от 18 октября 2017 г. по делу № 40-142252/2016 следует, что хо-

зяйственное общество требовало включить в реестр требований кредиторов 

основной долг, неустойку и расходы по уплате государственной пошлины. 

Арбитражный суд округа посчитал правильным вывод о том, что «требова-

ние об уплате основного долга и неустойки, подлежит удовлетворению за 

счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов». Что же касается 
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требования о возмещении расходов хозяйственного общества по уплате гос-

ударственной пошлины, суд посчитал, что возврат пошлины должен быть 

квалифицирован как текущий платеж. 

Вывод. Таким образом, платеж исполнительского сбора должен быть 

квалифицирован как текущий платеж. Однако этот вывод нуждается в про-

верке. Суд может рассматривать исковое требование к должнику, оплачива-

емое государственной пошлиной. Пошлина платится при обращении в суд, 

когда должник уже объявлен банкротом. Однако если в отношении должни-

ка открыто дело о банкротстве, исполнительное производство не возбужда-

ется, по общему правилу. Однако возбужденное исполнительное производство 

может быть продолжено, если исполнительный лист содержит требование об 

отобрании имущества, должнику не принадлежащего. В ч. 1 ст. 88 Федерально-

го закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

сказано, что «случае присуждения взыскателю имущества, указанного в испол-

нительном документе, судебный пристав-исполнитель изымает его у должника 

и передает взыскателю по акту приема-передачи». В таком случае, исполни-

тельский сбор, взимаемый с банкрота, за возбуждение исполнительного произ-

водства должен быть отнесен к текущим платежам.   
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ВОПРОСЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСКУ  

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ АРЕСТА 

 

В докладе обсуждается постановка цели выпускной квалификационной 

работы, которую автор успешно защитила летом 2017 г. Автор утверждает, 

что отсутствие четкого регламента, согласно которому должен рассматри-

ваться иск об освобождении недвижимости от ареста арбитражными судами 

не соответствует критерию определенности, ясности, недвусмысленности 

правовых норм, дозволяющих предъявление соответствующих исков. 

Ключевые слова: целеполагание, научная задача, освобождение имуще-

ства от ареста.   

 

1. Актуальность доклада. Ученые и исследователи. Нет нужды гово-

рить об актуальности темы настоящего доклада, поскольку его актуальность 

определяется аудиторией, для которой звучит доклад. Аудитория студенче-

ская. Каждому студенту предстоит защита выпускной квалификационной 

работы. Поэтому доклад о целеполагании при подготовке дипломного сочи-

нения или магистерской диссертации должен вызвать интерес у слушателя и 

читателя.  
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Приступая к созданию выпускной квалификационной работы необхо-

димо определить цель исследования. Не надо писать, что целью исследо-

вания является изучение какого-либо законодательства, литературы и мате-

риала, дело в том, что понятия исследования и изучения разграничиваются 

на уровне высокой методологии, для студента и аспиранта это почти тожде-

ственные понятия. Не надо писать, что целью выпускной квалификационной 

работы является изучение или исследование. Работа есть исследование, а 

исследование есть работа. Вообще наука занимается объяснением и систе-

матизацией явлений правовой реальности и правовой действительности, 

ученые накапливают, систематизируют, воспроизводят и транслируют зна-

ния о правовых системах. Среди ученых есть исследователи, которые зани-

маются поиском новых, ранее неизвестных или хорошо забытых правовых 

явлений, они стремятся к построению теорий и концепций, благодаря кото-

рым ученые могут объяснять, систематизировать, воспроизводить и транс-

лировать знания.  Если ученые воспроизводят и систематизируют знания, то 

ученые-исследователи производят знания.  Инструментами производства 

знаний о правовой реальности и правовой действительности являются науч-

ные понятия, концепции и теории. Идеальной целью ученого может быть 

построение новой теории, выдвижение новой концепции, образование ново-

го юридического понятия для последующего воплощения в жизнь. Однако 

чаще всего ученый понимает, что даже если выдвинет новую концепцию, то 

очень мало шансов на то, что новая концепция будет востребована жизнью. 

Поэтому ученый стремится усовершенствовать работающие понятия, кон-

цепции и теории для того, чтобы усовершенствовать, сделать лучше право-

вой быт, правовое нормирование и окружающую нас жизнь.  

2. Хорошие цели надо держать в секрете. Если цель действительно 

хороша, то другой ученый непременно возьмет ее на вооружение и достиг-

нет успехов, может быть только потому, что наработал больше навыков и 

умений в научной деятельности.  Поэтому ученые своих целей не рассказы-

вают или сообщают ложные цели. Хорошая цель всегда «ноу-хау». Иссле-
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дование, цель которого никому неизвестна, публикуется по мере изготовле-

ния отдельными частями в различных изданиях. Публикациям дается форма 

статей, докладов, сообщений. Публикуя сочинения разных жанров и на раз-

ные темы, автор добивается апробации (одобрения) своей деятельности 

научным сообществом. На завершающем этапе автор обнародует цель рабо-

ты, благодаря цели работа приобретает целостность. Все части картины 

предстают перед читателем как единое целое.   

Чтобы работа, в которой изложена попытка докладчика усовершен-

ствовать теорию судебного рассмотрения и разрешения исков об освобож-

дении недвижимости от ареста, предстала перед читателем как единое це-

лостное произведение, автору доклада надо было в квалификационной рабо-

те определить цель исследования. Целью в литературе по методологии 

науки называют выражение идеального представления результата деятель-

ности. Цель есть одновременно конечный результат и центральное 

направление научного поиска. Любая деятельность, в том числе научно-

исследовательская, есть процесс достижения цели. Цели изучаются специ-

альным разделом методологии науки, который называется целеполаганием.  

Целеполагание – фундаментальное понятие в теории деятельности, ис-

пользуемое в общественных науках. С одной стороны, целеполагание пред-

полагает выбор цели, когда цель есть идеальный образ результата деятель-

ности, который планируется достичь. С другой стороны, целеполагание вы-

рабатывает алгоритм, который формулирует этапы выполнения работы, вы-

являет промежуточные результаты, которые помогут прийти к достижению 

единой поставленной цели.. Целеполагание называет требования, которые 

необходимо соблюдать в процессе выполнения работы для достижения по-

ставленной цели. Весь дальнейший процесс исследования сознательно 

направлен исключительно на достижение поставленной цели. Целеполага-

ние является субъективным и творческим процессом, в нѐм присутствуют 

расчет, анализ, интуиция исследователя. Формулировка и определение цели 
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– важная ориентирующая процедура в технологии написания научно-

исследовательской работы.  

3. Цель определяет архитектонику работы. Очень важно правильно 

установить цель для выстраивания архитектоники текста  работы и получе-

ния важного научного результата по итогам выполнения исследования. 

Умение правильно поставить цель – важнейший навык, которым должен об-

ладать исследователь, ведь именно от конкретизации результатов, которые 

планируется достичь, а также их актуальности зависит ценность и примени-

мость проведѐнного исследования.  

Итак, для того чтобы попробовать найти разрешение научных задач, 

касающихся иска об освобождении недвижимости от ареста, докладчик по-

ставил цель выпускной квалификационной работы – выявить процессуаль-

ную природу иска об освобождении имущества от ареста. 

Достижение данной цели необходимо для дальнейшего развития зако-

нодательства, регламентирующего ход судебного разбирательства по иску 

об освобождении недвижимости от ареста. На сегодняшний день  суды из-за 

отсутствия достаточной законодательной базы по данному вопросу вынуж-

дены, опираясь на судебную практику и разъяснения высших судебных ин-

станций, в каждом отдельном случае рассматривать иски об освобождении 

недвижимости от ареста по-разному. Суды опираются не на предписания за-

кона, а на правовые обычаи, применяют аналогию права. Это приводит к 

тому, что единство правоприменительных решений отсутствует. 

4. Конституция РФ. В ч. 1 ст. 19 Конституции РФ  закреплен принцип 

равенства всех перед законом и судом, что и обуславливает необходимость 

единообразия применения и толкования норм права. Это означает, с точки 

зрения докладчика, что нормы права должны применяться одинаково на 

территории всей РФ и не могут быть истолкованы по-разному в тех или 

иных субъектах РФ. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 года № 

11-П указывается, что «общеправовой критерий определенности, ясности, 
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недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного прин-

ципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Россий-

ской Федерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь 

при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми право-

применителями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, 

допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правопри-

менения и неизбежно ведет к произволу, а значит – к нарушению принципов 

равенства, а также верховенства закона», – сказано в постановлении Кон-

ституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П. Соблюдение основных 

принципов законодательства РФ является основой формирования и реализа-

ции всей системы права в Российской Федерации.  

Устранить все имеющиеся пробелы права даже с теоретической точки 

зрения не представляется возможным, однако, безусловно, необходимо 

стремиться устранить те имеющиеся законодательные неопределѐнности, 

которые могут приводить к вынесению судами различных решений по ана-

логичным делам. В частности в статье В. С. Родионовой рассказывается, что 

по искам об освобождении имущества от ареста в одних случаях государ-

ственную пошлину суд распределяет между ответчиками (должником и 

взыскателем), а в других случаях, но с аналогичной фабулой, – возлагает на 

федеральный бюджет [1].   

5. Цель и задачи. Для достижения какой-либо цели необходимо вы-

полнить ряд промежуточных действий. Исследование должно происходить 

поэтапно, шаг за шагом приближаясь к достижению единой цели исследова-

ния. Для этого, после еѐ определения, необходимо чѐтко установить: как же 

возможно достичь данной цели, каким же путѐм следует проводить иссле-

дование поставленной проблемы, чтобы в итоге прийти к выводу, который 

бы мог соответствовать поставленной цели и помочь достичь еѐ. В методо-

логии данные этапы, состоящие из действий, образовывающих промежуточ-

ные результаты и в своей сумме результатов приводящие к достижению це-

ли исследования, называют задачами. Задачи являются своеобразным сред-
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ством достижения цели. Задачи  помогают исследователю, с одной стороны, 

не уйти, рассуждая, далеко от запланированного результата, а, с другой сто-

роны, стремиться в разных аспектах («комплексно») рассмотреть исследуе-

мый вопрос, избегая слишком узкого его понимания. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА 

НА ДОГОВОРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

 

В докладе автор излагает результаты исследования порядка совершения 

и исполнения исполнительной надписи нотариуса на копии договора потре-

бительского кредита с целью выработки единообразной правоприменитель-

ной практики. Доклад интересен, имеется попытка должной систематизации 

набранного материала. Интерес обусловлен новыми возможностями ком-

мерческих банков по денежным обязательствам из договоров потребитель-

ского кредита. 

Ключевые слова: кредитор; нотариус; исполнительная надпись; испол-

нительный документ; принудительное исполнение; служба судебных при-

ставов; кредитная организация. 

 

1. Нормативное регулирование. Для взыскания денежных сумм по 

просроченному кредиту нотариус согласно ст. 89 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. 3 
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июля 2016 г.) учиняет исполнительную надпись на копии документа, уста-

навливающего задолженность.  

2. Санкция на самозащиту. Исполнительная надпись нотариуса может 

быть  санкцией (разрешением) кредитору на осуществление самопомощи [1, 

с. 45]  для внесудебного взыскания просроченной задолженности по кредит-

ному обязательству. Речь идет о случаях, при которых ломбард обращает 

взыскание на вещи должника, пребывающие в закладе у ломбарда, а согла-

сие должника на внесудебное взыскание в ломбардном билете отсутствует.  

Получив исполнительную надпись, ломбард самостоятельно продает вещи 

должника и восстанавливает тем, самым свое право, нарушенное должни-

ком. Такая исполнительная надпись относится к числу исполнительных до-

кументов, которые не направляются для исполнения судебному приставу-

исполнителю.      

3. Рекомендации Федеральной нотариальной палаты. Требования к 

исполнительной надписи нотариуса закреплены в Основах законодательства 

о нотариате (глава XVI). Кроме того, Федеральной службой судебных при-

ставов и Федеральной нотариальной палатой в помощь кредитным органи-

зациям подготовлено совместное письмо от 14 октября 2016 г. «О порядке 

исполнения исполнительной надписи нотариуса». Предмет разъяснений – 

оформление исполнительной надписи нотариуса, сроки ее предъявления к 

исполнению, а также основания совершения исполнительной надписи нота-

риуса и прочее. 

4. Бесспорные требования или бесспорный порядок. Кредитор пред-

ставляет нотариусу для совершения исполнительной надписи пакет доку-

ментов, подтверждающий бесспорность требований к недобросовестному 

заемщику (п. 1 ст. 91 Основ законодательства о нотариате). Другими слова-

ми, нотариус, совершая исполнительную надпись нотариуса, исходит из то-

го, что между сторонами отсутствует спор о праве взыскивать с должника 

денежные суммы в погашение задолженности. В свою очередь, заемщик 
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лишен возможности заявить нотариусу свои возражения против совершения 

исполнительной надписи. 

5. Отметка о совершении исполнительной надписи на подлиннике 

кредитного договора. Перечень документов и сведений, необходимых для 

совершения исполнительной надписи, закреплен ст. 91.1 Основ законода-

тельства о нотариате. Исходя из положений Основ законодательства о нота-

риате нотариус, установив бесспорность требований взыскателя к должнику 

на основании представленных документов, совершает исполнительную 

надпись на копии кредитного договора, при этом, на подлиннике делается 

отметка о совершении. 

6. Исполнительная надпись на копии кредитного договора. Испол-

нительная надпись нотариуса на копии договора потребительского кредита 

должна содержать (ст. 92 Основ законодательства о нотариате): а) дату и 

место совершения исполнительной надписи с указанием исчерпывающей 

информации о нотариусе; б) сведения о взыскателе и должнике; в) период, 

за который осуществляется взыскание; г) номер, под которым исполнитель-

ная надпись зарегистрирована   в реестре; д) обозначение суммы нотариаль-

ного тарифа, уплаченного взыскателем; е) подпись и печать нотариуса, со-

вершившего исполнительную надпись. 

7. Отсутствующий реквизит. Получается, что в ст. 92 Основ законо-

дательства о нотариате отсутствует ссылка на включение в текст исполни-

тельной надписи нотариуса словосочетания «исполнительная надпись». 

Следует обратить внимание на то, что согласно п. 9 ст. 12  Федеральный за-

кон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. 

от 26 июля 2017 г.) исполнительным документам является именно исполни-

тельная надпись нотариуса.  

Представляется, что в содержание исполнительной надписи нотариуса 

следует включить реквизит – наименование документа «исполнительная 

надпись». 
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8. Уведомление или вызов должника. Отметить, что нотариус, руко-

водствуясь ст. 91.2 Основ законодательства о нотариате, должен в течение 

трех рабочих дней совершить другое нотариальное действие по уведомле-

нию должника о совершении исполнительной надписи. Полагаем, что сле-

дует поддержать предложение Аси Юрьевны Димовой установить прави-

ло, согласно которому до совершения исполнительной надписи нотариус 

должен вызвать должника и выслушать его возражения. Если должник не 

может представить документально обоснованных возражений, нотариус со-

вершает исполнительную надпись [2, с. 327].     

9. Органы принудительного исполнения. Взыскание по исполни-

тельной надписи нотариуса производится в порядке, установленном законо-

дательством об  исполнительном производстве. 

Банк для принудительного исполнения может предъявить исполни-

тельную надпись нотариуса в отдел службы судебных приставов. Отделы 

службы судебных приставов являются исполнительными органами или ор-

ганами принудительного исполнения. Территория, на которой предъявляет-

ся исполнительная надпись, определяется в зависимости от правового поло-

жения должника. Если должник – гражданин, то исполнительную надпись 

нотариуса подается: либо по его месту жительства, месту пребывания, либо 

по месту нахождения его имущества.  Если  должник – юридическое лицо, 

то исполнительная надпись предъявляется по юридическому адресу органи-

зации, по месту нахождения имущества организации  или по месту нахож-

дения  ее представительства или филиала. Кроме того, банку помимо испол-

нительной надписи нотариуса необходимо направить в службу судебных 

приставов письменное заявление о возбуждении исполнительного произ-

водства. Без него судебный пристав-исполнитель возбуждать исполнитель-

ное производство не станет.  

10. Исполнительные агенты или агенты принудительного исполне-

ния. Взыскателю также предоставляется право непосредственно направлять 

исполнительную надпись нотариуса в банк или иную кредитную организа-
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цию, в котором обслуживается должник (ч. 1 ст. 8 Закона об исполнительном 

производстве). Банки и иные кредитные организации, а также работодатели – 

это агенты принудительного исполнения или исполнительные агенты. В случае, 

если у взыскателя отсутствуют данные о банковских счетах должника, то можно 

получить данную информацию в Федеральной налоговой службе России по-

средством направления заявления о предоставлении таких сведений. Надо обра-

тить внимание, что банк одновременно с исполнительной надписью нотариуса 

предоставляет в банк или иную кредитную организацию заявление, требования 

к которому закреплены ч. 2 ст. 8 Закона об исполнительном производстве. Так-

же к заявлению обязательно необходимо приложить документ, удостоверяю-

щий полномочия представителя банка (взыскателя). 

11. Исполнительная давность. Статья 94 Основ законодательства о нота-

риате говорит, что исполнительная надпись нотариуса может быть предъявлена 

к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения,  при 

условии, если взыскателем или должником является гражданин. Для юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей срок предъявления исполнитель-

ной надписи нотариуса составляет один год, если законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрены иные сроки. 

12. Жалобы. Согласно Основам законодательства о нотариате должник, 

считающий неправильной совершенную исполнительную надпись нотариуса,  

вправе  подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения нотариуса.  

Жалоба рассматривается в порядке особого производства в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством.  

Необходимо иметь в виду, что заявление против нотариуса в судебном по-

рядке можно подать только в рамках процедуры, предусмотренной Граждан-

ским процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения и 

разрешения жалоб на нотариальные действия и отказ в их совершении. Это 

означает, что должник подает заявление о совершенном нотариальном действии 

в суд в течение десяти дней со дня, когда ему стало известно о совершенном но-

тариальном действии. Такое заявление рассматривается судом с участием, как 
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заявителя (должника), так и нотариуса, при этом, их неявка не является препят-

ствием к рассмотрению заявления.  

 
Список использованной литературы 

1.  Анциперова А. И., Нестолий В.Г. Исполнительная надпись нотариуса (выводы, аргу-

ментация, критика) // Тетради по исполнительному производству, нотариату, гражданскому 

праву и процессу : учеб. пособие. Иркутск, 2015. С. 45-53. 

2. Димова А. И.  Актуальность исследования взыскания по исполнительной надписи но-

тариуса / А. И. Димова // Современные проблемы правотворчества и правоприменения : мате-

риалы Всерос. студен. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 24 марта 2017 г.) / отв. ред. С. И. Сусло-

ва, А. П. Ушакова ; Иркут. ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Иркутск, 2017. С. 

324-327.    

 

Информация об авторе 

Меринова Алѐна Игоревна – юрист Акционерного общества «Восточно-Сибирский 

транспортный коммерческий банк» (664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2, e-mail 

aloyna1989@mail.ru).  

 

УДК 347.91/. 95  

ББК 67.410. 117 

В. Г. Нестолий, 

Иркутский институт (филиал)  

Всероссийского государственного 

 университета юстиции (РПА Минюста России) 

 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РОИЗВОДСТВА 

(В ОЖИДАНИИ НЕМИНУЕМОГО КОНЦА СВЕТА)  

 

Автор полагает, что изменение технологического уклада, переход к ин-

формационному обществу, цифровые инновации в управлении и в сфере оказа-

нии услуг приведут к новому регулированию имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений, которые будут скорее не граждан-

ско-правовыми, а цифровыми. В связи с информатизацией претерпит значи-

тельные изменения исполнительное производство. Станет невозможным обра-

щение взыскание на имущество должника, поскольку вещи станут принадле-

жать ему не на праве собственности, а по договорам имущественного найма 

(бытового проката). Наличные деньги утратят значение. Человек станет отве-

чать по обязательствам свободой и телом.     

Ключевые слова: юридический фетишизм, потребительский наем, бытовой 

прокат.  

 

«Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгнове-

ний истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист 
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Иоанн Богослов», — сказал 20 ноября патриарх Московский и Всея Руси 

Кирилл.  

Что есть проблема? Проблема есть противоречивая ситуация, внешне вы-

ступающая в форме двух и более противоположных позиций в объяснении какого-

либо правового феномена, объекта. Противоположные позиции являются пра-

вильными с точки зрения формальной логики, на практике возможна их реализа-

ция с равной степенью вероятности (при прочих равных условиях). Проблемы не 

имеют точного решения, поэтому занимаются проблемами ученые-правоведы, в 

отличие от задач, которые решают юристы, то есть специалисты, профессионально 

работающие в уголовном, гражданском или административном суде в качестве су-

дей, защитников и судебных представителей, а также нотариусов, следователей и 

судебных приставов-исполнителей. Лица с юридическим образованием, которые 

не практикуют в суде, но пишут на юридические темы, могут быть правоведами, 

если они занимаются теоретическим осмыслением гражданского права и процесса, 

уголовного права и процесса (производство знаний – исследователи; воспроизвод-

ство и систематизация – ученые). Или публицистами, если занимаются всевоз-

можными формами публичного права, а также политологией, государствоведени-

ем, правовой идеологией, правами человека, государственным (административ-

ным, муниципальным) управлением и всем прочим. Когда не практикуют в суде, 

теоретически ничего не осмысливают, а только транслируют устно и письменно 

кем-то выработанные, воспроизведенные и систематизированные знания, то такие 

юристы есть не юристы и не правоведы, а педагоги. Разумеется, нельзя исключить 

возможности того, что в ходе чтения юридической дисциплины, преподаватель 

может перейти  «от простой трансляции к научно-исследовательской обработке 

преподаваемого материала», и для него преподавание права станет формой науч-

ной работы  [2, с. 151]. Однако если преподаватель не доказывает в суде, он не 

юрист. В этом нет ничего плохого, если за его плачами опыт судебной работы, ко-

гда же такого опыта нет, преподаватель просто не понимает того, о чем говорит на 

занятии. Не понимает, поскольку выражает в понятиях мысли чужие, а не свои. Не 
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понимает, поскольку не чувствовал, не выстрадал, не переживал и не пережил то-

го, о чем рассказывает.   

Результат решения юридической задачи облекают в форму судебного приго-

вора, решения, определения, постановления, являющегося окончательным. Про-

блемы также пытаются низвести на уровень задач, с которыми могут справиться 

юристы в суде, посредством издания законов (в широком смысле), включая норма-

тивные постановления высших судебных инстанций. Проблемы не решаемы: за-

коны изменяются, заменяются более «совершенными», законодатель идет на улов-

ки, предоставляя судье выбор из двух противоположных текстов, равных по 

иерархии, в надежде на то, что невозможность решения проблемы не помешает 

успешному решению задачи. Многие проблемы выявляются, когда задачи решены 

(приговоры постановлены), и имеющиеся решения ставят проблему со всей оче-

видностью. Доводилось слышать, что проблему можно решить изданием  закона 

(«примут закон и счастье наступит»). Это не так. Называется это юридическим фе-

тишизмом. Помимо фетишизма есть и иные формы маниловщины; страдают ма-

ниловщиной часто весьма люди начитанные и образованные, в том числе ученые 

(воспроизводство и систематизация знания)  и педагоги (трансляция знания).  

Что такое исполнительное производство? Исполнительное производство –

одна из правовых форм (процедур) государственного принуждения к исполнению 

гражданско-правовых обязанностей. Исполнительное производство отличается от 

иных правовых форм принудительного исполнения тем, что руководителем про-

цедуры является специальное должностное лицо, именуемое судебным исполни-

телем или судебным приставом-исполнителем. Правовое принудительное испол-

нение может иметь место вне исполнительного производства: при предъявлении 

исполнительного документа в банк или работодателю гражданина–должника 

(иной организации или органу, совершающему периодические выплаты в пользу 

должника). В правовую форму исполнительного производства может быть обле-

чено государственное принуждение к исполнению обязанностей вне сферы част-

ного права, точно также как гражданская процессуальная форма может призна-
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ваться пригодной для отправления функций в области управления (регистрация 

юридических лиц, прав на недвижимость, назначение должностных лиц).  

Основная проблема исполнительного производства заключается в неумоли-

мой информатизации общества. Отношения между людьми, оставаясь обществен-

ными отношениями, становятся информационными. В информационном обществе  

не будет нужды  в услугах судебного пристава-исполнителя, поскольку денежные 

средства станут списывать со счетов должников автоматически. Наличные деньги 

утратят всякое значение. Предметы, которыми человек окружает себя, перестанут 

ему принадлежать на праве собственности. Это будут предметы, полученные по 

договорам потребительского найма, на основании договоров у людей системати-

чески  станут отбирать средства за пользование необходимыми вещами. Станет 

невозможным обращение взыскания на какие-либо вещи, поскольку у должника 

не будет вещей. Объектом взыскания может стать сам должник, принадлежащее 

ему тело и  составляющие его органы. Таким образом, основная проблема испол-

нительного производства это проблема по большей части не юридическая, а фило-

софская (эсхатологическая). Это проблема конца света. 

Что делать? Нельзя сказать, что студенческая научная школа «Центр мето-

дологии судебной и договорной работы кафедры гражданского права и процесса 

Иркутского института (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России)» игнорирует очевидное. Во-первых, опублико-

вана работа «Триалог об электронном «правосудии» в гражданском процессе», где 

поставлена проблема создания  компьютерной программы, способной предсказы-

вать будущие судебные решения [1]. Рассказывают, что в настоящее время такие 

машины уже появились, они выдают прогнозы, точность которых устраивает 

пользователей. Во-вторых, на конкурсе научных работ, посвященных истории об-

разования, развития и современной деятельности института судебных приставов в 

России и зарубежных странах в номинации «Значение государственного института 

судебных приставов и актуальные вопросы исполнительного производства» пер-

вое место присуждено в 2017 г. научному докладу координатора нашей студенче-

ской школы Полины Алексеевны Чегоряевой о последствиях информатизации ис-
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полнительного производства [3]. Доклад получил признание на федеральном 

уровне. Таким образом, необходимо продолжать работать и с оптимизмом смот-

реть в цифровое будущее.  
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Доклад выступает против реализации концепции внебюджетного (част-

ного) исполнительного производства в Российской Федерации, несмотря на 

то, что не отрицает ее научной и практической значимости. Согласно докла-

ду, появление института частных судебных исполнителей не означает, что у 

должников появятся средства, необходимые для исполнения денежных обя-

зательств перед кредиторами. В настоящее время должники, которые могут 

исполнять обязательства в исполнительном производстве, вносят в бюджет 

исполнительские сборы. Концепция частного исполнительного производ-

ства — концепция «приватизации» исполнительского сбора, концепция пе-

рехвата денежного потока от государственного бюджета финансовыми мо-

нополиями, представленными частными судебными исполнителями.  

Ключевые слова: исполнительский сбор, внебюджетное исполнительное 

производство, частный судебный исполнитель.    
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Взыскатели недовольны качеством принудительного исполнения, по-

скольку не все требования, подтверждаемые исполнительными документа-

ми, могут быть реально исполнены судебными приставами-исполнителями. 

Слова кредиторов рассматриваются как повод к модернизации системы 

принудительного исполнения через преобразование статуса судебного при-

става путем внедрения внебюджетного исполнительного производства. 

Напомним, что согласно Закону Республики Казахстан от 2 апреля 2010 г. 

№ 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных приста-

вов»   наряду с государственными судебными исполнителями функциони-

руют частные судебные исполнители – граждане республики,  занимающие-

ся частной практикой по исполнению исполнительных документов без обра-

зования юридического лица на основании лицензии, выданной уполномо-

ченным органом.  Предполагается, что взыскатели при обращении к судеб-

ному исполнителю – должностному лицу, работающему на внебюджетной 

основе и действующему именем Российской Федерации,  станут платить ис-

полнительский сбор, который судебный исполнитель возмещает взыскателю 

в дальнейшем  за счет должника при взыскании основного долга.   Получив 

исполнительский сбор, судебный исполнитель, работающий на внебюджет-

ной основе, станет расторопно совершать исполнительные действия, без 

промедления подвергнет аресту имущество должника для последующей ре-

ализации с публичного торга.  

С реализацией концепции небюджетного исполнительного производ-

ства трудно согласиться. Кредиторы станут обращаться к небюджетному 

исполнительному производству, если есть шанс вернуть исполнительский 

сбор, уплаченный частному судебному исполнителю. Действующая  система 

исполнительного производства содержится, во многом, за счет взысканных 

с должников исполнительских сборов. Таким образом, частные судебные 

исполнители приобретут возможность получать исполнительские сборы, ко-

торые в настоящее время поступают в государственную казну, а затем из 

государственной казны направляются на содержание системы исполнитель-
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ного производства. Исполнительные производства, по которым взыскание 

исполнительского сбора не предусмотрено законом или невозможно в связи 

с отсутствием у должников имущества, останутся на долю государственной 

(бюджетной) системы исполнительного производства. Без исполнительских 

сборов, возлагаемых на должников, у государства не будет возможности со-

держать систему исполнительного производства, ее придется решительно 

сократить. В результате, многие взыскатели не смогут обратиться к государ-

ственному принудительному исполнению, поскольку административная си-

стема исполнительного производства будет ликвидирована или сокращена; 

не смогут они обратиться к частным судебным исполнителям в связи с от-

сутствием денежных средств, достаточных для уплаты исполнительского 

сбора. Таковы последствия реализации концепции небюджетного принуди-

тельного исполнения. Поэтому следует признать обоснованной позицию, 

согласно которой переход к частно-правовой организации исполнительного 

производства нецелесообразен [1, c. 91].   

Концепция небюджетного исполнительного производства направлена 

на «приватизацию» исполнительского сбора, поступающего сегодня в госу-

дарственную казну, с возложением на государство расходов по организации 

исполнения требований, по которым исполнительский сбор не взыскивается 

или взыскивается, но размер его символичен. Сегодня данные расходы 

уравновешиваются исполнительскими сборами, а при реализации  концеп-

ции небюджетного исполнительного производства  расходы исполнительно-

го производства останутся на государстве, а исполнительские сборы будут 

«приватизированы». Сказанное не означает, что концепция небюджетного 

исполнительного производства должна быть отвергнута; эта научная идея 

вполне может быть реализована успешно и  принести хорошие плоды, но  не 

в Российской Федерации.  

Научная идея в полной мере проявляет научный характер, когда поиск 

аргументов против ее реального воплощения в правовой системе приводит 

выдвижению новых концепций, которые вполне могут быть восприняты за-
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конодателем. Это правило действует в полной мере в отношении концепции 

небюджетного исполнительного производства. 
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НОВЕЛЛЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  

ИНДЕКСАЦИИ АЛИМЕНТОВ 

 

В докладе обсуждается Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 321-

ФЗ  «О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в ча-

сти совершенствования процедуры взыскания алиментов». Разъясняется, в 

данном Законе отражается тенденцию к увеличению числа исполнительных 

производств, проводимых без участия судебного пристава-исполнителя. 

Высказывается предположение о том, что должники могут поручать банкам 

индексацию алиментов в твердой денежной сумме, взыскиваемых со специ-

альных счетов должников.  

Ключевые слова: алименты, индексация, исполнительное производство, 

агент исполнения, банк.    

 

Новелла. Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 321-ФЗ в Се-

мейный кодекс Российской Федерации внесены изменения. Установлено, 
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что агент принудительного исполнения, взыскивающий алименты в твердой 

сумме по решению суда производит индексацию взыскиваемой денежной 

суммы пропорционально росту величины прожиточного минимума для со-

ответствующей социально-демографической группы населения, установ-

ленной в соответствующем субъекте федерации по месту жительства лица 

получающего алименты. Таким же полномочием наделен и судебный при-

став-исполнитель. Кажется, что смысл п. 1 ст. 117 Семейного кодекса РФ не 

изменился. В ранее действовавшей редакции на первое место был поставлен 

не агент принудительного исполнения, а судебный пристав -исполнитель. 

Говорилось, что индексацию проводит судебный пристав-исполнитель, а 

агент принудительного исполнения проводит индексацию, если ему испол-

нительный документ направил непосредственно взыскатель. В настоящее 

время, согласно Закону от 14 ноября 2017 г. № 321-ФЗ, агент принудитель-

ного исполнения должен проводить индексацию алиментов, взыскиваемых в 

твердой денежной сумме, если судебный пристав-исполнитель направил  

агенту исполнения копию исполнительного документа в соответствии с п. 8 ч. 1 

ст. 47 Семейного кодекса РФ. Следовательно, если раньше, по общему правилу, 

обязанность индексации алиментов взыскиваемых по решению суда в твердой 

денежной сумме возлагалась на судебного пристава-исполнителя, то в настоя-

щее время, обязанность индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денеж-

ной сумме, возлагается на агента принудительного исполнения. Судебный при-

став-исполнитель осуществляет индексацию алиментов, взыскиваемых в твер-

дой денежной сумме, если копия исполнительного документа не направлена 

агенту принудительного исполнения.  

Агент принудительного исполнения. Поясним, что термин «агент 

принудительного исполнения» образуется по аналогии с термином «налого-

вый агент». Налоговый агент есть лицо, на которого законодатель возлагает 

обязанность исполнять вместо налогоплательщика и за его счет обязанность 

по уплате налога. Налоговыми агентами выступают работодатели, которые 

удерживают часть заработной платы у работников и перечисляют ее в бюд-
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жет в качестве подоходного налога. Агенты принудительного исполнения 

это работодатели (организации и граждане), которые выплачивают должни-

ку заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи. 

Законодатель возлагает на агентов принудительного исполнения обязан-

ность выполнять вместо должника и за его счет обязанность по перечисле-

нию денежных средств для погашения задолженности, подтверждаемой ис-

полнительным документом. Агентом принудительного исполнения может 

быть не только работодатель, но и банк, в котором есть вклады и счета 

должника. Банк может исполнить вместо должника обязанность по совер-

шению денежного платежа без участия судебного пристава-исполнителя, 

если взыскатель предъявит исполнительный документ в банк. Полагаем, что 

банки могут индексировать алименты, взыскиваемые в твердой денежной 

сумме со специального счета должника, если должник выдал банку соответ-

ствующее поручение.   

Объяснение. Чем обусловлены новеллы в семейном законодательства 

и законодательстве об исполнительном производстве? Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312 утвержде-

на государственная программа «Юстиция». 31 марта 2017 г. в данную про-

грамму были внесены изменения, данные изменения подтвердили актуаль-

ность программы. Программа предусматривает множество задач в области 

принудительного исполнения для повышения качества исполнения судеб-

ных актов, актов других органов и должностных лиц, модернизации систе-

мы принудительного исполнения судебных актов. Среди задач, которые 

должны быть решены для достижения поставленной цели, названа задача по 

значительному повышению количества исполнительных документов, ис-

полненных добровольно, без участия государственных органов принуди-

тельного исполнения.  

Когда агент исполнения совершает индексацию присужденных алимен-

тов без участия судебного пристава-исполнителя, исполнение происходит 

без участия государственных органов принудительного исполнения и почти 
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добровольно, если считать агента исполнения за лицо, выполняющее подра-

зумеваемое («фингированное») поручение должника совершать за него али-

ментные платежи и своевременно индексировать их.   

В дальнейшем нас ожидают новые изменения и дополнения в семейном 

законодательстве и законодательстве об исполнительном производстве.  
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Доклад иллюстрирует действие принципа преимущественной защиты 

интересов взыскателя в производстве по заявлению должников об отсрочке 

исполнения судебного акта.  

Ключевые слова: принципы права, выселение, отсрочка исполнения. 

 

1. Теория. Принципы есть политические и правовые идеи, которыми раци-

онально руководствоваться в ходе правоприменения для достижения постав-

ленных задач. Принципы это политические идеи, которые становятся доктри-

нальными, если они восприняты научной доктриной и обсуждаются правовой 

наукой, и правовые идеи, если они восприняты законодателем и зафиксированы 

нормами права. «Принцип,   — писал Владимир Филиппович Тараненко, — это 

категория объективного порядка; либо он есть, и тогда он отражен в соответ-

ствующих нормах действующего законодательства, либо его нет» [1, с. 384]. Та-

ким образом, принципы исполнительного производства должны быть зафикси-

рованы в нормах законодательства об исполнительном производстве. В дей-

ствующем Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
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тельном производстве» система принципов зафиксирована в ст. 4. Положение о 

том, что принцип только тогда существует в объективной правовой действи-

тельности, когда он зафиксирован в законодательном акте, имеет важное прак-

тическое значение. Дело в том, что при составлении состязательной бумаги, 

например, жалобы на состоявшийся судебный акт, необходимо указать кон-

кретную правовую норму, которая была нарушена. Эта норма «живет» в тексте 

нормативного правового акта, в статье закона, и хотя не сливается со статьей, но 

найти ее можно по номеру статьи.  На принципы, существующие в доктрине, в 

правосознании, ссылаться можно только тогда, когда их возьмет на вооружение 

законодатель. Сказанное относится не только к процессуальным принципам, но 

и к принципам материального права, которое применяется судом при разреше-

нии гражданских дел.   

2. Практика. Жизнь развивается, мы не должны относиться к теории, как к 

чему-то застывшему и неизменному. Напротив, теория направляет жизнь, бу-

дучи руководством к действию, теория следует за жизнью. Позиция, согласно 

которой принципы права фиксируются в законодательных актах, была правиль-

ной в тот период времени, когда закон был высшим и едва ли не единственным 

источником права. Сегодня следует исходить из того, что принципы права 

находят свое формальное воплощение не только в законодательных актах, но и 

в постановлениях Конституционного Суда РФ. В данных постановлениях во-

площается живая и постоянно развивающаяся Конституция современного рос-

сийского государства. Принципы исполнительного производства, таким обра-

зом, могут содержаться не только в законодательстве об исполнительном про-

изводстве, но и в постановлениях Конституционного Суда РФ.  В частности, 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 12 июля 2007 г. № 10-П указал, 

что в состав принципов исполнительного производства входит принцип пре-

имущественной защиты интересов кредитора (взыскателя). Следовательно, при 

обращении в суд с жалобами на состоявшиеся судебные решения и определе-

ния, с заявлениями об оспаривании действия (бездействия) судебного пристава-

исполнителя мы можем говорить о нарушении принципа преимущественной 
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защиты интересов взыскателя (кредитора), который закреплен в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П. В какой-то мере содер-

жание данного принципа раскрыто Конституционным Судом в постановлении  

от 10 марта 2016 г. № 7-П. Представляется, что принцип преимущественной за-

щиты интересов кредитора (взыскателя) применяется судами в судебных разби-

рательствах, имеющих место в производствах при исполнении судебного акта.  

3. Иллюстрация.  Красноярский краевой суд рассмотрел частную жалобу 

на определение районного суда, которым было оставлено без удовлетворения 

заявление должников о предоставлении отсрочки исполнения судебного реше-

ния, которым ответчики были выселены из жилого помещения без предоставле-

ния жилья. Свое заявление должники обосновали следующими аргументами: 1) 

они не имеют другого жилья; 2) они не могут приобрести в собственность дру-

гое жилье; 3) на иждивении находится ребенок пяти лет, посещающий детский 

сад по месту жительства. Суд указал: «Предоставление отсрочки исполнения 

решения суда является исключительной мерой, которая должна применяться 

судом при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятель-

ств, затрудняющих исполнение судебного акта, с учетом интересов должника, 

так и взыскателя». Красноярский краевой суд указал, что заявители не предста-

вили доказательств отсутствия реальной возможности исполнить решение суда 

без предоставления отсрочки, суд подчеркнул, что «в материалах дела нет дока-

зательств, подтверждающих доводы заявителей об их реальных попытках поис-

ка и подбору жилого помещения с целью в ближайшее время исполнить всту-

пившее в законную силу решение суда». Названная позиция зафиксирована в 

Апелляционном определении Красноярского краевого суда от 27 сентября 2017 

г. по делу № 33-12945/2017. Там же сказано, что взыскатель возражает против 

отсрочки, что отсрочка исполнения судебного акта есть инструмент давления на 

взыскателя.  
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ЗАПРЕТ НА СОВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОСПАРИВАЕТСЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В докладе разбирается Апелляционное определение Челябинского об-

ластного суда от 20 июля 2017 года по делу № 11а-8875/2017 об оспарива-

нии запрета на совершение регистрационных действий с объектом недви-

жимости; административный истец избрал неверную форму защиты граж-

данских прав; требование должно рассматриваться и разрешаться в исковом 

гражданском судопроизводстве.  

Ключевые слова: иск об освобождении имущества от ареста, процессу-

альная экономия, запрет на совершение регистрационных действий.  

 

Теория.  Практике исполнительного производства известен иск об 

освобождении имущества от ареста. Это специальный регламент, согласно 

которому суд разбирает вопрос  о принадлежности имущества, подвергнуто-

го аресту судебным приставом-исполнителем. Случается, что пристав нала-

гает арест на имущество, владельцем которого является не должник, а дру-

гое лицо, которому должник продал имущество, но не успел оформить сдел-

ку. Поэтому в судебном порядке необходимо решить вопрос о том, чьи ин-

тересы заслуживают большего внимания со стороны общества. Или интере-

сы взыскателя, который требует обратить взыскание на арестованную вещь, 

или интересы покупателя, который заплатил за вещь должнику и требует 

освободить вещь от ареста. Если суд удовлетворяет иск, то тем самым отри-

цает на стороне взыскателя право обратить взыскание на вещь. Если суд от-
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казывает в иске, то тем самым подтверждает право взыскателя обратить 

взыскание на арестованную вещь, получить удовлетворение за счет продажи 

этой вещи. Согласно регламенту, иск предъявляется к должнику и взыскате-

лю. Они выступают в процессуальной роли ответчиков.  Предъявляет иск 

лицо, которое заявляет о своем интересе к арестованной вещи. Этот интерес 

может состоять в том, что истец является собственником вещи, или ее вла-

дельцем, или он держит ее в залоге, или эта вещь, которая удовлетворяет по-

требности истца. Закон говорит, что иск об освобождении имущества от ареста 

является иском о принадлежности вещи, это означает, что стандарт доказывания 

здесь не такой высокий как в делах о защите права собственности, поскольку 

принадлежность – не собственность. Доказать принадлежность вещи значи-

тельно легче, чем доказать право собственности: достаточно ссылаться на сви-

детелей, которые видели вещь у истца в руках и не надо искать свидетелей, ко-

торые были очевидцами покупки вещи.  

К участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требова-

ний на стороне взыскателя и должника привлекается судебный пристав-

исполнитель. Пристав имеет профессиональный интерес к исходу процесса – он 

либо заинтересован в продаже арестованной вещи для удовлетворения требова-

ний взыскателя, либо он заинтересован в освобождении вещи от ареста, если 

вещь нерентабельна и не представляет ценности для потенциальных покупате-

лей.   

Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. 

№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» разъясняет, что 

требование об отмене установленного судебных приставом-исполнителем за-

прета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение реги-

страционных действий в отношении имущества (для лиц, не участвующих в ис-

полнительном производстве), рассматривается в исковом порядке. Под исковым 

порядком названное Постановление понимает порядок искового производства 
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по нормам Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процес-

суального кодекса РФ.  

Практика. Невзирая на четкие, ясные и недвусмысленные разъяснения, 

встречаются лица, которые пробуют на прочность судебные установления и 

предъявляют требования в порядке административного судопроизводства, ко-

торые должны рассматриваться и разрешаться в исковом гражданском судопро-

изводстве. В частности, гражданин обратился с административным иском к су-

дебному приставу-исполнителю о признании незаконным постановления о за-

прете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имуще-

ства. Гражданин полагал, что постановление является незаконным, поскольку 

он является собственником недвижимого имущества, не будучи должником по 

исполнительному производству. Запрет на совершение регистрационных дей-

ствий с имуществом наложен по чужому долгу.  

Суд разъяснил, что гражданин избрал неверный «метод», то есть неверную 

форму судебной защиты, поскольку должен был обращаться в суд с исковым 

заявлением, а не с административным исковым заявлением.  

Предложение. Представляется правильным, руководствуясь идеей процес-

суальной экономии, дать судам полномочие ставить на обсуждение вопрос о 

рассмотрении и разрешении в порядке искового производства по правилам ГПК 

РФ и АПК РФ  требования в форме административного искового заявления о 

признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о за-

прете на совершение регистрационных действий с имуществом. Если заявитель 

не согласен, настаивает на продолжении судебного разбирательства, необходи-

мо рассматривать дело по правилам искового гражданского судопроизводства, 

осознавая, что административный истец проводит «разведку боем», пытаясь 

установить слабые места правовой позиции судебного пристав-исполнителя.  
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СПОР ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА НЕДВИЖИМОСТЬ  

ЯВЛЯЕТСЯ СПОРОМ О ПРАВЕ НА НЕДВИЖИМОЕ  

ИМУЩЕСТВО   

 

Вопреки мнению, распространенному в судебной практике, исковое 

производство об обращении взыскания на заложенное имущество или объ-

ект недвижимости является  производством по спору о праве на предмет за-

лога или о праве на объект недвижимости. Данные споры не обладают ар-

битрабельностью, то есть не могут рассматриваться третейскими судами 

(арбитражами). В докладе предпринят поиск доказательств приведенного 

выше тезиса.  

Ключевые слова: запрет на совершение регистрационных действий, не-

движимость, спор о праве, иск об освобождении имущества от ареста.  

 

Казус (Апелляционное определение Новосибирского областного су-

да от 26 января 2017 г. по делу № 33-641/2017). Между коммерческим бан-

ком и хозяйственным обществом был заключен договор об открытии возоб-

новляемой кредитной линии. Для обеспечения кредитного обязательства 

между коммерческим банком и гражданином был заключен договор ипоте-

ки. Предмет ипотеки двухкомнатная квартира. Согласно ипотечному дого-

вору споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при од-

ной из автономных некоммерческих организаций. Кроме того, между граж-

данином и коммерческим банком был также заключен договор поручитель-

ства, по которому гражданин ручался за исполнение хозяйственным обще-

ством кредитного обязательства в пользу коммерческого банка. Договор по-

ручительства также содержал третейскую оговорку. Поскольку кредитное 

обязательство исполнено не было, коммерческий банк предъявил иск в тре-
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тейский суд о взыскании задолженности, обращении взыскания на заложен-

ное имущество. Третейский суд взыскал задолженность и обратил взыска-

ние на предмет ипотеки – двухкомнатную квартиру. Попытка залогодателя 

оспаривать третейское решение оказалась безуспешной. Заявление гражда-

нина об отмене решения третейского суда компетентный суд оставил без 

удовлетворения.       

Правовая позиция. Обращение взыскание на предмет залога, включая 

недвижимость, земельные участки или на имущество граждан, должно про-

изводиться в судебном порядке. В настоящее время это правило не всегда 

работает. Например, обращение взыскания на имущество граждан по испол-

нительным листам о взыскании денежных долгов не может иметь места. Ес-

ли у гражданина нет денежных средств, достаточных для исполнения судеб-

ного решения, для обращения взыскания на принадлежащее ему имущество 

требуется специальное решение суда. Это решение суда не может быть за-

менено решением суда о взыскании денежных средств, третейским решени-

ем об обращении взыскания на имущество или договором между взыскате-

лем и должником о добровольной продаже имущества с перечислением вы-

рученных денежных средств кредитору. Это правило базируется на ч. 3 ст. 

35 Конституции РФ, где сказано, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. Недостаточно решения суда о взыс-

кании долга, должно быть решение суда о продаже имущества для погаше-

ния задолженности! В п. 1 ст. 237 Гражданского кодекса РФ говорится, что 

изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам 

собственника производится на основании решения суда, если иной порядок 

обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. Иной поря-

док установлен, например, п. 1 ст. 112 Семейного кодекса РФ, где сказано, 

что при недостаточности средств для уплаты алиментов, погашения задол-

женности по алиментам взыскание обращается на любое имущество лица, 

обязанного платить алименты. Это означает, что для обращения взыскания 

на имущество должника по алиментному обязательству не требуется специ-
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ального судебного решения. Пункт п. 1 ст. 112 СК РФ требуется, потому 

общее принцип законодательства об ответственности граждан по обязатель-

ству совсем другой. Взыскание на имущество гражданина может быть об-

ращено только по специальному решению суда.  Тем не менее, при испол-

нении судебных решений о взыскании денежных средств судебные приста-

вы - исполнители подвергают имущество граждан аресту, а затем обращают 

взыскание на арестованное имущество: продают его на торгах.  

Объяснение. Почему закон запрещает обращать взыскание на имуще-

ство гражданина, задолжавшего по гражданско-правовому обязательству? 

Охраняется ли тем самым право собственности гражданина или законода-

тель принял данный запрет в интересах кредиторов-взыскателей. Если зако-

нодатель охраняет право собственности гражданина, то последний вправе 

согласиться при заключении договора, что кредитор по договору может об-

ратить взыскание на его имущество без какого-либо суда. Если должник 

может отказаться от судебной защиты при обращении взыскания на его 

имущество, то тем более, он может согласиться на рассмотрение вопроса об 

обращении взыскания на его имущество третейским судом. Правило о том, 

что договором может быть установлен несудебный порядок обращения 

взыскания на имущество гражданина, обосновано соображением о том, что 

судебный порядок установлен для защиты должников. Предписание, со-

гласно которому на имущество гражданина обращается взыскание по али-

ментным обязательствам без судебного решения, вызвано желанием поста-

вить интересы лица, получающего алименты, в привилегированное положе-

ние в сравнении с интересами других кредиторов.  

В действительности мысль о том, что должник может разрешить дого-

вором обращать взыскание на имущество во внесудебном порядка, есть 

мысль о том, что кредиторы по договорным обязательствам должны пребы-

вать в лучшем положении, нежели кредиторы по обязательствам внедого-

ворным. Мысль интересная, поскольку кредиторы по договорам сами выби-
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рают себе должников, а кредиторов по деликтным обязательствам должни-

ки-делинквенты (причинители вреда) выбирают для себя.  

Во-первых, запрет на обращение взыскание на имущество граждан во 

внесудебном порядке обусловлен стремлением государства не плодить ни-

щеты. Если у гражданина забрать имущество и продать его, то он, будучи в 

крайней нужде, не сможет вернуть долга, либо, если обладает деньгами, он 

купит для себя на чужое имя необходимые для жизни недвижимость и авто-

транспортные средства, а кредитор останется при своих интересах. Правило 

о том, что гражданина нельзя лишать недвижимости за долги, есть очень 

старое правило. В древние времена, чтобы служить в армии, гражданин по-

купал тяжелое вооружение. Обладать вооружением и носить его в строю 

мог только крестьянин, имеющий серьезные деньги от продажи зерна, при-

вычный к тяжелому физическому труду. Крестьяне держали строй на войне 

и не боялись умереть за свои земельные участки. Если же у гражданина от-

бирали участок, то он не мог купить вооружение и не хотел служить в ар-

мии, умирать за чужую  землю.  

Во-вторых, запрет обращать взыскание на имущество во внесудебном 

порядке есть запрет должнику сговариваться с одним из кредиторов в ущерб 

остальным. Когда должник продает имущество, чтобы угодить одному из 

кредиторов, тем самым он обманывает остальных, которые могут верить, 

что их призовут к судебному разбирательству, если дело дойдет до продажи 

имущественной массы должника. Запрет существует для того, чтобы люди, 

привыкшие решать вопросы за  спиной и за чужой счет, не могли наказы-

вать других людей, только за то, что последние верят в честное слово и доб-

росовестность должников. Порядочные кредиторы, получив заверения о по-

гашении задолженности, как только появится возможность, полагают, что 

долг действительно будет погашен, едва к должнику вернется удача. Тем 

временем, маклеры, собаку съевшие на судебных разбирательствах, сгова-

риваются с должником и продают его имущество так, чтобы другим креди-

торам, наивным и прямодушным, ничего не досталось. Дабы мошенниче-
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ство с внешней стороны имело вид правомерного и честного действия, про-

дажу имущества должника производят в исполнительном производстве. 

Кредиторы, которые верили должнику, остаются при своих интересах (у 

разбитого корыта), поскольку не обращались в суд и не получили исполни-

тельного листа.  

Вывод. Судебный порядок обращения взыскания на имущество (не-

движимость) должника обусловлен стремлением к охране интересов наив-

ных и честных кредиторов, которые верят, что наступит время и должник 

погасит задолженность, потому и не обращаются к судебной защите. Когда 

кто-либо из взыскателей потеряет терпение и предъявит иск об обращении 

взыскания на имущество (недвижимость) должника, то суд должен  изве-

стить публику о возбуждении судебного разбирательства. Тогда каждый 

кредитор может обратиться с требованием на предмет спора — имущество 

должника, подвергнутое аресту, настаивая на том, что ему принадлежит 

право удовлетворить свое притязание за счет средств, вырученных на пуб-

личных торгах. Интересы истцов-кредиторов в таком процессе не вступают 

друг с другом в противоречие. Их интересы не исключают друг друга, а 

конкурируют между собой. Предмет иска об обращении взыскания на не-

движимость должника — право кредитора получить удовлетворение за счет 

средств, вырученных от продажи недвижимости; основание иска  — задол-

женность должника. Каждый из кредиторов должен настаивать на том, что 

соперники подтверждают обоснованность своих притязаний сомнительны-

ми и подложными документами, недостоверными или недопустимыми сред-

ствами доказывания и др. Должник пусть настаивает на том, что наличие за-

долженности в данном конкретном случае не есть весомый повод обратить 

взыскание на имущество. Заинтересованные лица могут предъявлять само-

стоятельные требования на предмет спора и требовать, чтобы из состава 

арестованного имущества, исключили предметы, должнику не принадлежа-

щие. Этот иск именуется иском об освобождении имущества из-под ареста, 

его конструкция говорит нам, что он как будто изначально приноровлен для 
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совместного рассмотрения с иском об обращении взыскания на имущество 

должника.  

Резюме. Третейские суды не должны принимать решения об обраще-

нии взыскания на недвижимость должников. Третейское решение в данном 

случае может быть направлено в обход интересов других кредиторов, в том 

числе неизвестных должнику и взыскателю. Исковая форма, в которой рас-

сматриваются и разрешаются споры об обращении взыскания на имущество, 

есть форма вещно-правового («вотчинного») процесса, отличающегося от 

процесса по обязательственному спору.  
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Предмет доклада – правовая квалификация требования о возврате неот-

работанного аванса по расторгнутому договору. Автор говорит, что в судеб-

ной практике устоялось правильное представление о том, что соответству-

ющее требование следует квалифицировать как требование о возвращении 

неосновательного обогащения. Правовым основанием соответствующего 

иска являются предписания гражданского законодательства об обязатель-

ствах по неосновательному обогащению. Особое внимание уделяется началу 

течения исковой давности по обязательству возвращения неотработанного 

аванса. 

Ключевые слова: неосновательное обогащение, неотработанный аванс, 

расторжение договора подряда, правовое основание иска, смешанный дого-

вор, исковая давность.  

 

Вопрос. В прошлом десятилетии Федеральный арбитражный суд Цен-

трального округа рассмотрел дело о взыскании аванса, полученного по до-
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говору, но не отработанного ко дню расторжения договора. Между сторо-

нами был заключен договор, по которому ответчик  обязался создать по-

этапно автоматизированную информационно-измерительную систему учета 

электроэнергии в соответствии с утвержденным календарным планом. За-

ключив договор, заказчик произвел авансовый платеж в размере чуть более 

семи миллионов руб. Подрядчик выполнил этап работ на сумму немногим 

более пяти миллионов руб., что подтверждалось актом приемки результатов 

выполненных работ. Сдав результаты работ на первом этапе, подрядчик 

стал ожидать поступления следующего аванса, поскольку оставшихся двух 

миллионов было явно недостаточно для начала работ по следующему этапу.  

Заказчик уведомил подрядчика о расторжении договора, поскольку 

подрядчик допустил просрочку исполнения, в результате чего заказчик 

утратил интерес к договору. Затем заказчик потребовал от подрядчика воз-

мещения убытков в размере перечисленного аванса – чуть более семи мил-

лионов рублей.  

Арбитражные суды взыскали с подрядчика два миллиона, поскольку 

подрядчик выполнил первый этап работ на сумму пять миллионов, и не за-

купил оборудование на оставшиеся два миллиона. Апелляционный суд в по-

становлении от 3 сентября 2007 г. по делу № А35-8394/06-С14 указал, что 

основание удержания денежных средств за оборудование, которое подряд-

чик должен приобрести для продолжения работ, отпало при расторжении 

договора. «При ином подходе, – указал апелляционный суд, – на стороне от-

ветчика имела бы место необоснованная выгода». Далее суд мотивировал 

постановление правилами гражданского законодательства о неоснователь-

ном обогащении. 

При этом Девятнадцатый апелляционный суд воздержался от указания 

о том, что требование о возвращении неотработанного аванса, суд первой 

инстанции квалифицировал как требование о возмещении убытков. Разуме-

ется, неверная квалификация не могла дезавуировать правильного решения 

о взыскании аванса, однако при иных обстоятельствах, в том числе в усло-
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виях профессионального процесса, ошибочная квалификация может  приве-

сти к отмене судебного решения.  Федеральный арбитражный суд Цен-

трального округа в постановлении от 20 декабря 2007 г. по делу № А35-

8394/06-С14  оставил в силе принятые судебные акты. В постановлении 

окружной арбитражный суд сделал верный, как представляется, вывод о 

том, что договор о поэтапном создании автоматизированной информацион-

но-измерительной системы учета электроэнергии, заключенный между сто-

ронами, содержит элементы договора строительного подряда и элементы 

договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Тем 

самым, суд отверг позицию ответчика, полагавшего, что спорный договор 

соединяет элементы договора подряда и купли-продажи. «Работы выполня-

лись иждивением подрядчика, а не заказчика», – указал окружной суд.   

Правовым основанием принятого решения, кассационная инстанция 

определила считать гражданские законы о договоре подряда, законы о рас-

торжении договоров, законы об обязательствах из неосновательного обога-

щения.  

Вопрос о том, правильно ли суд первой инстанции квалифицировал 

требование как требование о возмещении убытков, окружной суд оставил 

без ответа, посчитав, что стороны самостоятельно найдут верное решение.        

Ответ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ в Определении от 24 августа 2017 г. по делу № 302-ЭС17-945 согласи-

лась с квалификацией требования о возврате неотработанного аванса как 

требования по обязательству из неосновательного обогащения. Стороны за-

ключили договор о выполнении работ первого этапа текущего ремонта объ-

ектов казарменно-жилищного фонда военных городков. Заказчик перечис-

лил подрядчику более четырех миллионов рублей аванса в соответствии с 

условиями договора. Сведения о выполнении работ и отчет об отработке 

аванса подрядчик не направил. Заказчик письменно отказался от исполнения 

договора и потребовал возвратить денежные средства как неосновательное 

обогащение. 
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В суде первой инстанции ответчик заявил, что требование предъявлено 

заказчиком за пределами исковой давности. Суд не согласился с аргументом 

о пропуске исковой давности, поскольку посчитал, что договор действует до 

момента окончания исполнения обязательства по договору. Первая инстан-

ция взыскала неосновательное обогащение – полученный по договору аванс.  

Суд апелляционной инстанции определил, что исковую давность необ-

ходимо считать от даты завершения работ, определенной в договоре.  И от-

казал в иске, в связи с пропуском исковой давности. Окружной суд согла-

сился с апелляцией.  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

напомнила, что согласно п. 1 Информационного письма Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном 

обогащении» допустимо потребовать в качестве неосновательного обогаще-

ния денежные средства, полученные до расторжения договора, если сторо-

на, получившая деньги, их не отработала (не предоставила встречное удо-

влетворение), и обязанность отработать аванс отпала, поскольку договор 

расторгнут.  

Судебная коллегия указала, что течение исковой давности по требова-

нию о возвращении неосновательного обогащения (неотработанного аванса) 

начинается со дня направления заказчиком уведомления о расторжении до-

говора и требования о возврате аванса. После расторжения договора право 

на аванс у подрядчика прекратилось. 

Судебная коллегия посчитала, что суды апелляционной и кассационной 

инстанции, отказав во взыскании неосновательного обогащения, допустили 

существенные нарушения норм материального и процессуального права. 

Поэтому постановление суда апелляционной инстанции и постановление 

суда кассационной инстанции Верховный Суд РФ отменил, оставил в силе 

решение Арбитражного суда Иркутской области по данному делу от 25 ян-

варя 2016 г.  
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Заключение. Таким образом, из настоящего доклада можно узнать, как 

квалифицируется иск о возвращении неотработанного аванса; можно узнать,  

что иск о возвращении неотработанного аванса допустимо совмещать с ис-

ком о возмещении убытков, вызванных неисполнением договора. Иски сов-

местимы, поскольку неотработанный аванс – не убытки по договору, а не-

основательное обогащение. Наконец, становится понятным из Определения 

Верховного Суда РФ, что исковую давность по требованию о возвращении 

неотработанного аванса следует исчислять со дня расторжения договора. 

День расторжения договора может быть указан в письме, содержащем уве-

домление о расторжении договора в сочетании с требованием возврата не-

основательного обогащения.  
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СЛОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ МОТИВА И ШИРОКИЙ  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС КАК ОДНИ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ ПО НАЙМУ 

  

Описываются особенности, характерные для убийств по найму. Анали-

зируются причины таких особенностей. Устанавливается, каким образом 

они используются при расследовании убийств по найму. 

Ключевые слова: убийства по найму, мотив, общественный резонанс, 

расследование убийств по найму. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» указывает, что заказное убийство характеризуется наличием исполни-

теля, который получает материальное или иное вознаграждение, а также ор-

ганизатора – лица, организовавшего убийство за вознаграждение, подстре-

кавшее к его совершению получением исполнителем преступления матери-

ального или иного вознаграждения
1
.  

При этом важно отметить, что в науке привыкли выделять «бытовой» 

наем (характерен для убийства супругов, сожителей, родственников и т.п., 

где выступающим мотивом является ревность и повышение имущественно-

го благосостояния, а квалификация исполнителя не достаточно высока, что 

обуславливает весьма простой способ совершения преступления и прими-

тивные орудия) и «элитный» (характерен для убийства журналистов, работни-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О су-

дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7, от 3 апреля 2008  г. № 4, от 3 декабря 2009 г. № 27 и от 3 марта 2015 г. 

№ 9) [Электронный ресурс] // Сайт Верховного суда РФ http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=984 

http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=984
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ков государственных и муниципальных органов, сотрудников коммерческих 

фирм и т.п., где выступающим мотивом является профессиональная деятель-

ность, а квалификация исполнителя весьма высока, что обуславливает сложный 

способ совершения преступления и весьма специфические орудия). Следует за-

метить, что такое деление, как впрочем и вопросы применяемой в данном слу-

чае терминологии, не находят однозначного мнения среди ученых, однако в 

настоящей статье будет рассматриваться только «элитный» наем, а также слу-

чаи совершения по сути аналогичных действий со стороны преступников, ха-

рактеризующихся только специальным объектом посягательства (ст. 277 и 295 

УК РФ), т.е. государственными или общественными деятелями либо лицами, 

осуществляющими правосудие или предварительное расследование. 

Целая серия убийств по найму, «прокатившаяся» по территории России в 

девяностые годы ХХ века, а также начале «нулевых» показала весьма слабую 

работу правоохранительных органов в этом направлении. Данное обстоятель-

ство вызвано отсутствием должного профессионального опыта в указанной 

сфере, поскольку ранее сотрудники не сталкивались с подобными преступлени-

ями. При этом и в настоящий период убийство по найму характеризует целая 

совокупность факторов, позволяющая относить его к наиболее сложным для 

раскрытия преступлениям. Считается, что в качестве таких особенностей, ха-

рактеризующих само деяние и процесс расследования, могут выступить:  

1) Сложность установления мотива. Раскрытие таких преступлений 

«от мотива к заказчику» [1, с. 93] на настоящий момент является одним из са-

мых распространенных и эффективных. Сложностей в данном случае также 

весьма предостаточно, поскольку это определяется личностными особенностя-

ми самих потерпевших (лица неуступчивые, принципиальные), а также занима-

емым ими должностным положением (в силу принимаемых решений или со-

вершаемых действий практически всегда находятся лица, желающие ото-

мстить). В этой связи, возможных мотивов, особенно на первоначальном этапе 

расследования, просматривается огромное множество и не всегда удаѐтся уста-

новить единственно верный. К примеру, если изучать мотивы нескольких по-
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кушений в девяностые годы ХХ века на Бориса Березовского, то по одному 

только проекту «Народный автомобиль» выступает несколько десятков милли-

онов обманутых вкладчиков, каждый из которых мог желать  смерти бизнесме-

на. При расследовании убийства Владислава Листьева проверялись направления 

работы потерпевшего и как журналиста и как генерального директора ОАО 

«Общественное Российское Телевидение» (далее – ОРТ), бытовые мотивы и 

многое другое, в рамках которых изучались движения капиталов потерпевшего, 

членов его семьи, ОРТ, а сами сотрудники правоохранительных органов выле-

тали в Швейцарию и Израиль, однако до настоящего времени официального об-

винения так ни кому и не было предъявлено
1
. 

При расследовании убийства Павла Киселева в 2002 г. (по некоторым све-

дениям – бывший «положенец» г. Иркутска) отрабатывались версии о причаст-

ности к совершению данного преступления лиц, пострадавших от противоправ-

ных действий потерпевшего. Согласно информации оперативных сотрудников, 

по указанию Киселева был расстрелян из ПМ автомобиль «Тойота-Королла» в 

микрорайоне Солнечный, облит бензином и обстрелян из гранатомета «Муха» 

двухэтажный дом на ул. Коммунистической, а возле дома на ул. Трилиссера 

взорван заминированный автомобиль
2
. 

2) Большой общественный резонанс. Многие преступления из числа 

убийств по найму широко освещаются в различных источниках и обсуждаются 

среди населения.  

Например, Павел Киселев на автомобиле «Тойота-Марк2», вместе с женой 

и водителем (тоже ранее судимый) после посещения торгового дома «Вояж» в 

районе стадиона «Труд» по трагическому стечению обстоятельств решили под-

вести продавщицу (хотя она вызвала такси) и подростка 15 лет (сына другого 

криминального лидера), возвращавшегося с тренировки. Следом за ними дви-

гался «ВАЗ – 2108» под управлением водителя, помимо которого в салоне нахо-

                                                           
1 Дело об убийстве Владислава Листьева [Электронный ресурс] // Сайт Риа новости 

http://ria.ru/spravka/20150301/1050038445.html 
2
 Показательное убийство Иркутского положенца [Электронный ресурс] // Сайт Прайм крайм 

http://www.primecrime.ru/news/2002-12-20_1642/ 

http://ria.ru/spravka/20150301/1050038445.html
http://www.primecrime.ru/news/2002-12-20_1642/
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дились пассажир (ранее судимый) и трое сотрудников ЧОП «Гром», вооружен-

ных пистолетами ИЖ – 71 (Киселев, опасаясь нападения, нанял охрану). Путь 

машинам перегородил «Нисан-Сани» в месте сужения проезжей части, а из-за 

световой опоры выбежал человек, открывший огонь из автомата Калашникова. 

Только один из охранников сумел выбраться из «ВАЗ-2108» и выхватить ору-

жие, но был убит автоматной очередью второго стрелявшего. В результате ак-

ции выжил водитель ВАЗа, сумевший быстро выбраться и упасть за переднее 

колесо, а также получивший ранения пассажир. В дальнейшем автомобиль 

«Ниссан-Сани» обнаружили в нескольких сотнях метрах, в салоне которого 

находились два автомата Калашникова калибра 7,62 (магазин одного – пуст, в 

другом 6 патронов). Как установило следствие, оружие второго стрелявшего за-

клинило, только поэтому остались двое выживших. Итогом произошедшего 

стала смерть 8 человек (все, кто находился в «Тойота-Марк2» и трое сотрудни-

ков ЧОПа) в центре Иркутска, а дело было взято под личный контроль Мини-

стром внутренних дел Б. Грызловым
1
. 

По отдельным преступлениям высказывался даже Президент РФ, требуя 

наказать виновных, как например, при расследовании покушения на Председа-

теля Самарского областного суда и убийства Владислава Листьева, после смер-

ти которого были отправлены в отставку глава Московской милиции, а также 

прокурор столицы
2
.  

Большой резонанс способствует раскрытию любых преступлений, по-

скольку граждане оказываются косвенно вовлеченными в процесс расследова-

ния. Посредством задействования СМИ, сообщаются приметы нападавших, ха-

рактерные особенности транспортных средств, на которых они перемещались, 

оказывается помощь в розыске различных предметов и др. Однако, как правило, 

в случае большого резонанса появляется и главный минус – на следствие оказы-

вается колоссальное давление со стороны различных органов и отдельных 

                                                           
1
 Показательное убийство Иркутского положенца [Электронный ресурс] // Сайт Прайм крайм 

http://www.primecrime.ru/news/2002-12-20_1642/ 
2
 Дело об убийстве Владислава Листьева [Электронный ресурс] // Сайт Риа новости 

http://ria.ru/spravka/20150301/1050038445.html 

 

http://www.primecrime.ru/news/2002-12-20_1642/
http://ria.ru/spravka/20150301/1050038445.html
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должностных лиц государственной власти, общественных объединений и жите-

лей страны. Общество требует немедленного изобличения и наказания всех ви-

новных, что порой «подгоняет» следствие, делая его работу в условиях «спеш-

ки» менее эффективной.  

Безусловно, в настоящей работе приведены только некоторые особенности, 

характеризующие убийства по найму. Правоохранительным органам во многом 

следует анализировать имеющиеся знания в борьбе с подобной преступностью, 

а также активно применять самые передовые методики в целях изобличения ви-

новных лиц и их привлечении к уголовной ответственности, поскольку печаль-

ный многолетний опыт человеческих отношений подсказывает, что фактиче-

ское искоренение такого рода преступлений невозможно.  
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ЮРИДИЧЕСКАЯ  

СИЛА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  

Процесс доказывания по уголовному делу является стержневым, на нем 

основывается и строится практически все производство по уголовному делу. 

Однако, по отдельным категориям уголовных дел законодателем преду-

смотрены такие доказательства, без установления которых невозможно вы-

нести законный, справедливый и обоснованный приговор по уголовному 

делу.  

Ключевые слова: доказательства, юридическая сила, несовершеннолет-

ние, возраст несовершеннолетнего, судебная экспертиза.   

Предмет доказывания, предусмотренный ст. 73 УПК РФ, является об-

щим, типичным, единым по всем уголовным делам. Доказывание применя-
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ется по уголовным делам к  конкретным жизненным случаям, в отношении 

которых осуществляются правоприменительные действия в связи с разре-

шением вопроса об уголовной ответственности. Доказывание применяется 

для установления не любых, как правило, только таких обстоятельств, на основе 

которых можно принять решение по уголовному делу, дав ответ на вопрос об 

уголовной ответственности конкретного лица [2, с. 89]. 

Особенностью расследования и судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних является специальный предмет доказывания, поскольку 

наряду с доказыванием общих обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, вы-

ясняются дополнительные обстоятельства, имеющие значение при решении во-

просов о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности и 

применении к нему мер уголовно-правового воздействия. 

Так, согласно ст. 421 УПК РФ, при производстве предварительного рассле-

дования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, со-

вершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, ука-

занных в ст. 73 УПК РФ, например, устанавливаются: возраст несовершенно-

летнего, число, месяц и год рождения, условия жизни и воспитания несовер-

шеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его лично-

сти, влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Таким образом, установление сведений о возрасте несовершеннолетне-

го, условиях его жизни и воспитания, особенностях личности требует до-

полнительных процессуальных действий, истребования документов, назна-

чения экспертиз
1
. 

В этой связи представилось интересным мнение Г.Н. Ветровой, которая 

еще в 1998 г. вполне обоснованно предлагала ввести отдельную статью в 

УПК РФ «Исследование личности несовершеннолетних» [1, с. 298]. В предмет 

доказывания по уголовному делу в отношении несовершеннолетних необходи-

                                                           
1 Обзор судебной практики Пензенского областного суда «Справка по результатам изучения практи-

ки рассмотрения судами в 2013-2014 гг. уголовных дел в отношении несовершеннолетних» [Электронный 

ресурс] //  www.oblsud.penza.ru (дата обращения: 10.09.2016 г.). 
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мо ввести обстоятельства, характеризующие личность несовершеннолетнего в 

аспекте его психологических индивидуальных качеств, порою может быть це-

лесообразным исследование психиатрического назначения.  

По нашему мнению, вполне резонно рассуждать о том, что по отдельным 

категориям уголовных дел, к примеру, по делам несовершеннолетних, те или 

иные источники доказательств являются необходимыми. В частности, если мы 

будем говорить о производстве экспертизы, то в тех случаях, когда ее производ-

ство обязательно, мы можем делать вывод о необходимости этих доказательств.  

Так, в ст. 196 УПК РФ закреплено, что назначение и производство су-

дебной экспертизы обязательно, если необходимо установить: причины 

смерти; характер и степень вреда, причиненного здоровью; психическое или 

физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает со-

мнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; психическое со-

стояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше во-

семнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения 

вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального 

предпочтения (педофилии); психическое или физическое состояние подо-

зреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он являет-

ся больным наркоманией; психическое или физическое состояние потер-

певшего, когда возникает сомнение в его способности правильно восприни-

мать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показа-

ния; возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет зна-

чение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсут-

ствуют или вызывают сомнение. При производстве по уголовным делам несо-

вершеннолетних всегда необходимыми для установления являются возраст, 

число, месяц и год рождения, условия жизни и воспитания, уровень психиче-

ского развития и иные особенности его личности, влияние на несовершеннолет-

него старших по возрасту лиц  
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Кроме того, к примеру, поскольку закон предусматривает обязанность в 

таких случаях производить экспертизу, такие заключения эксперта будут яв-

ляться обязательным источником, видом доказательств, которое на уровне 

внутреннего убеждения судьи будет иметь достаточно весомую юридическую 

силу при их оценке в совокупности с другими доказательствами на предмет от-

носимости, допустимости, достаточности и достоверности.   

Мы предлагаем следующее определение необходимых или, можно сказать, 

обязательных доказательств по уголовному делу. Так необходимые (обязатель-

ные) доказательства – это сведения, которые не могут быть установлены или 

подтверждаться другими доказательствами по уголовному делу, обладающие 

наибольшей ценностью, как с точки зрения познания, так и аргументации своей 

позиции стороной в уголовном судопроизводстве.  

По нашему мнению, необходимо расширять перечень обязательного 

назначения экспертизы. Например, при определении индивидуальных личност-

ных свойств несовершеннолетнего. Европейский Суд по правам человека име-

нует подобные доказательства ключевыми. Нам думается, что по уголовным де-

лам несовершеннолетних ключевым доказательством будем заключение психо-

лого-психиатрической экспертизы. Однако, подчеркнем, что мы расцениваем 

юридическую, ключевую силу доказательств на уровне внутреннего убеждения 

судьи.  

В этой связи для нас представилось важным и убедительным такое свой-

ство доказательств, это его неопровержимость. Данное свойство он приобретает 

в результате его полной обоснованности, то есть, такой доказанности, которая 

практически исключает необходимость его дальнейшей проверки, обоснования 

или опровержения. Доказательство может приобрести аргументирующую силу 

только при условии, если оно будет соответствовать требованиям относимости, 

допустимости, достаточности, достоверности.  

Кроме того, мы полагаем, что необходимо оценивать доказательства на 

предмет их взаимосвязи в совокупности с другими доказательствами. Считаем, 

что необходимо законодательно закрепить самостоятельное свойство доказа-
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тельств – взаимосвязь. В частности, в аспекте оценки доказательств, особенно 

совокупности косвенных, целесообразно каждое доказательство проанализиро-

вать на предмет связи и взаимообусловленности, соответствия другим сведени-

ям по уголовному делу. 

Все доказательства оцениваются судьей в их совокупности. Особенность 

необходимых (обязательных) доказательств заключается в том, что они: опреде-

лены в УПК РФ; являются самостоятельным источником доказательств; обла-

дают высокой степенью информативности и без них не представляется возмож-

ным установить действительные обстоятельства совершенного преступления; 

обладают правоустанавливающим основанием; влекут определенные законом 

процессуальные гарантии, например, в случае установления возраста несовер-

шеннолетнего или наличия психического заболевания; благодаря тому, что со-

держат исследовательскую часть эксперта, содержат объем информации тех 

знаний, которыми не владеют на профессиональном уровне ни дознаватель, ни 

следователь, ни судья; на уровне внутреннего убеждения судьи имеют аргумен-

тирующую, наиболее убеждающую юридическую силу. 

Конечно, в уголовном судопроизводстве действует правило о том, что ни 

одно из доказательств не имеет перед судом заранее преимущественной силы, 

но заметим – заранее, когда суд выносит приговор на основе исследованных и 

оцененных доказательств. То есть, мы не говорим о предубежденности в дока-

зательстве, а рассуждаем о том, что оценка строится на четком анализе соответ-

ствия доказательств относимости, допустимости, достаточности, достоверности 

и их взаимосвязи. В результате такой оценки отдельные доказательства порою 

вообще теряют свою юридическую силу, и в основу приговора суд закладывает 

те доказательства, которые прошли свою оценку и могут служить аргументом 

законного решения судьи. Наиболее аргументированными являются такие дока-

зательства, которые логично вытекают из содержания друг друга или одно под-

тверждает другое, их логичная взаимосвязь позволяет с большим доверием от-

носиться судье к той или иной обосновываемой позиции стороны в процессе. 

Внутренним стержнем такой логичной структуры выступают необходимые 
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(обязательные) доказательства, которые служат основой построения логичной и 

взаимосвязанной системы всех доказательств по делу.   
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Кратко анализируется нормы действующего законодательства как Рос-

сийской Федерации, так и Республики Абхазия по привлечению к уголовной 

ответственности лиц, имеющих двойное гражданство. Автор приходит к вы-

воду о том, что при расследовании уголовных дел в отношении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, сроки выполнения запросов о правовой 

помощи ни нашли своего отражения ни в международных договорах, ни в 

национальном законодательстве. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, органы предварительно-

го следствия, расследование преступлений, уголовное судопроизводство. 

 

Современный мир характеризуется возрастающим значением междуна-

родного сотрудничества и взаимодействия органов внутренних дел в борьбе 

с преступностью. К настоящему времени сложилась определенная система 

международных организаций, а также национальных органов, которые осу-

ществляют международное сотрудничество в области предупреждения пре-

ступности, непосредственной борьбы с ней и обращения с правонарушите-

лями. Все эти органы и организации тесно взаимосвязаны, обладая при этом 

относительной самостоятельностью, имеют единую функциональную 
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направленность на достижение целей и реализацию задач в рассматривае-

мой сфере. Сотрудничество государств во всех сферах должно осуществ-

ляться независимо от различных взглядов в политических, экономических и 

социальных системах. 

В целом международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-

изводства – оказание правовой помощи, основано на принципах междуна-

родного права, которые в той или иной степени находят свое отражение в 

международных договорах и конвенциях, национальном законодательстве.  

Несмотря на высокий уровень организации взаимодействия государств 

в расследовании преступлений, на практике при работе следователей по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными граждана-

ми и лицами без гражданства, встречается достаточное количество проблем. 

В частности, при рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной от-

ветственности гражданина С., который является как гражданином Россий-

ской Федерации, так и гражданином Республики Абхазия, за совершение на 

территории Российской Федерации преступления, предусмотренного п. «а» 

ч.2 ст. 105 УК РФ, он был объявлен в международный розыск. МВД Респуб-

лики Абхазия предоставила сведения о том, что вышеуказанный гражданин 

(далее по тексту гр-н С.) находится на территории Республики Абхазия. По-

сле чего следователем были направлены копии материалов уголовного дела 

для решения вопроса о привлечении вышеуказанного гражданина на терри-

тории Республики Абхазия и рассмотрения по существу в суде. 

Верховный суд Республики Абхазия рассмотрев в открытом судебном 

заседании уголовное дело в отношении гр-на С., вынес в отношении него, на 

основании п.2 ч.1 ст. 27 УПК РА
1
, оправдательный приговор, за отсутствием 

в действиях С. состава преступления, сославшись на то, что уголовное дело, 

возбуждено из копий органами предварительного расследования Республи-

ки Абхазия, без достаточных на то оснований.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия. Принят Народным Собранием – Парла-

ментом Республики Абхазия 25 декабря 2007 года. 
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Из ст. 416 УПК РА следует, что уголовное преследование в отношении 

граждан Республики Абхазия, совершивших преступление на территории ино-

странного государства и возвратившегося на территорию Республики Абхазия, 

осуществляется в порядке, установленном УПК РА в том случае, если имеется 

запрос компетентного органа, в данном случае Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос 

об осуществлении уголовного преследования гр-на С. за преступление, совер-

шенное им на территории Российской Федерации, не направлялся. 

В соответствии со ст. 458 УПК РФ, для осуществления уголовного пресле-

дования компетентными органами иностранного государства, в данном случае 

Республики Абхазия, в отношении гражданина иностранного государства, все 

материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела Генеральной про-

куратурой Российской Федерации направляются в компетентные органы ино-

странного государства. При соблюдении прокуратурой Российской Федерации 

данной нормы права, Генеральная прокуратура Республики Абхазия на основа-

нии ст. 416 УПК РА была вправе осуществлять расследование по делу, а суд 

рассматривать его по существу. Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации, в данном случае, не было инициировано осуществление расследования 

по совершенному на территории Российской Федерации преступлению компе-

тентными органами Республики Абхазия. Органы предварительного следствия 

Республики Абхазия были не вправе возбуждать уголовное дело по ксерокопи-

ям другого уголовного дела, возбужденному на территории РФ по одному и то-

му же факту, в отношении одного и того же лица.  

В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия рассматривалось хо-

датайство о выдаче гражданина Республики Абхазия и Российской Федера-

ции Следственному управлению Следственного комитета РФ. В соответ-

ствии со ст. 27 Конституции РА
1
, а также ст.ст. 12 и 13 УК РА, граждане 

Республики Абхазия, совершившие преступление на территории иностран-

                                                           
1
 Конституция Республики Абхазия. Принята на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-

го созыва 26 ноября 1994 года, одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ного государства, не подлежат выдаче этому государству. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

Республики Абхазия могут быть выданы иностранному государству для 

привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соот-

ветствии с международным договором. 

Статья 6 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62 ФЗ «О гражданстве Российской Феде-

рации»
1
 определено, что гражданин Российской Федерации, имеющий также 

иностранное гражданство, рассматривается Российской Федерации только как 

гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или Федеральным законом. 

Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не вле-

чет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. В настоящее 

время международного договора в части двойного гражданства между Россий-

ской Федерацией и Республикой Абхазия не заключено.  

Таким образом, в настоящее время нет правовых оснований для направле-

ния уголовного дела в компетентные органы Республики Абхазия, в порядке 

предусмотренном ст. 458 УПК РФ
2
, поскольку гр-н С. является гражданином 

Российской Федерации. Вместе с тем, Верховный суд Республики Абхазия, 

оправдывая гр-на С. по делу, возбужденному следственными органами Респуб-

лики Абхазия на основании копий из уголовного дела, возбужденного след-

ственными органами Российской Федерации по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, указал, 

что выносит такое решение, в том числе и в связи с тем, что Генеральная проку-

ратура Российской Федерации не направляла запрос об осуществлении уголов-

ного преследования гр-на С. в порядке ст. 458 УПК РФ.  

Таким образом, органы предварительного следствия зашли в тупик, так как 

по делу выполнены все следственные и процессуальные действия, необходимые 

для принятия процессуального решения, однако данное уголовное дело не мо-

                                                           
1
 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Россий-

ская газета.2002.  № 100.  
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4951. 
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жет быть направлено в суд в порядке, установленном ч.5 ст. 247 УПК РФ, в це-

лях последующей возможности экстрадиции гр-на С. для приведения приговора 

суда Российской Федерации в исполнение.  

Однако, отсутствие международного договора (конвенции) не является 

безусловным препятствием взаимодействия государств по вопросам правовой 

помощи. По общему правилу государства сотрудничают на основе договора или 

на принципе взаимности или международной вежливости.  

В связи с тем, что международные договоры (конвенции) не содержат спе-

циальной нормы, регламентирующей отказ в оказании правовой помощи, за-

прашиваемое государство вправе отказать в выполнении соответствующих дей-

ствий в порядке оказания правовой помощи. Исходя из приведенного выше 

примера, прежде всего это касается обеспечения безопасности и суверенитета 

запрашиваемого государства, а также несоответствие запроса о правовой помо-

щи законодательству запрашиваемого государства. Данные обстоятельства обу-

словлены объективными принципами, которые заключаются в существенной 

разнице между уголовным судопроизводством государств. В связи с чем, 

необходимо, чтобы запрос о конкретных действиях в порядке оказания пра-

вовой помощи был как можно более полным и содержал перечень соответ-

ствующих действий и ссылку на нормы законодательства, но прежде всего 

на нормы международного договора.  

Также необходимо отметить, что при расследовании уголовных дел в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, сроки выполнения 

запросов о правовой помощи ни нашли своего отражения ни в международ-

ных договорах, ни в национальном законодательстве. Существует огромная 

разница в сложности исполнения, предоставления ответов на запросы о пра-

вовой помощи, в связи с тем, что направляются запросы о правовой помощи 

в управления международно-правового сотрудничества, что существенно 

усложняет осуществление правовой помощи, или делает исполнение пору-

чений невозможным. В связи с вышеизложенным, считаю необходимым 

осветить вопрос о сроках исполнения поручений на международном уровне, 
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а именно решить вопрос об установлении максимального срока и при необ-

ходимости его продлении. 
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Рассмотрены отдельные проблемы, связанные с участием представите-

ля потерпевшего в российском уголовном судопроизводстве. Автор прихо-

дит к выводу о недостаточном правовом регулировании процессуального 

положения данного участника уголовного процесса. Вносит ряд предложе-

ний по совершенствованию законодательства. 
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Одним из способов защиты прав и законных интересов лиц, потерпев-

ших от преступлений, в российском уголовном судопроизводстве является 

участие представителя, который способен оказать им квалифицированную 

юридическую помощь. 

Прежде всего, внимания заслуживают вопросы правового регулирова-

ния обеспечения прав наименее защищенных потерпевших – несовершенно-

летних либо потерпевших, которые по своему физическому или психиче-

скому состоянию лишены возможности самостоятельно защищать свои пра-

ва и законные интересы. Закон гласит, что для защиты прав указанных кате-

горий потерпевших к обязательному участию в уголовном деле привлека-

ются их законные представители или представители (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 
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Из содержания данной нормы следует, что альтернатива выбора обяза-

тельного привлечения законного представителя или представителя для за-

щиты прав указанной категории потерпевших принадлежит дознавателю, 

следователю, суду. Изучение следственной практики показывает, что чаще 

всего положения данной нормы УПК РФ реализуются путем введения в 

уголовное дело именно законного представителя, поскольку этот путь и ра-

нее был закреплен в отечественном законодательстве и хорошо отработан на 

практике. Вместе с тем интересам защиты прав несовершеннолетнего по-

терпевшего нередко соответствует приглашение не законного представите-

ля, а, именно, представителя-адвоката, например, при расследовании уго-

ловных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ, когда в каче-

стве обвиняемого привлекается один из родителей. 

Необходимо отметить, что данная позиция частично нашла отражение в 

Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ
1
, которым в ст. 45 УПК 

РФ была введена часть 2¹, закрепившая обязательное участие адвоката в каче-

стве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возрас-

та шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против по-

ловой неприкосновенности. 

Однако представляется, что данное нововведение содержит ряд необосно-

ванных ограничений: во-первых, распространяется на несовершеннолетних по-

терпевших только до 16 лет; во-вторых, для участия адвоката в качестве пред-

ставителя такого потерпевшего необходимо ходатайство законного представи-

теля несовершеннолетнего потерпевшего.  

Представляется, что данная норма нуждается в корректировке, она должна 

распространяться на всех несовершеннолетних потерпевших по любой катего-

рии уголовных дел и не зависеть от воли законных представителей. Более того, 

учитывая содержание конституционных норм о равенстве всех перед законом и 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-

вания прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Собр. за-

конодательства РФ. 2013. № 52 (ч. I), ст. 6997. 
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судом (ч. 1 ст. 19), праве каждого на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи (ч. 1 ст. 48), о состязательности и равноправия сторон (ч. 3 

ст. 123), представляется возможным и целесообразным по аналогии со ст. 51 

УПК РФ предусмотреть и другие случаи обязательного участия адвоката в каче-

стве представителя потерпевшего по уголовным делам. Например, когда потер-

певший по своему физическому или психическому состоянию лишен возмож-

ности самостоятельно защищать свои права и законные интересы; по уголов-

ным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. В указанных случаях уча-

стие представителя-адвоката должно быть бесплатным для потерпевшего, т. е. 

такие расходы должны быть отнесены к процессуальным издержкам. 

Применительно к общим вопросам правового регулирования участия пред-

ставителя потерпевшего обращает на себя внимание неудачная редакция ч. 3 

ст. 45 УПК РФ: «Законные представители и представители потерпевшего, граж-

данского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и 

представляемые ими лица». Вне всяких сомнений на законного представителя и 

представителя потерпевшего не могут распространяться такие права потерпев-

шего, как давать показания вместо потерпевшего, не свидетельствовать против 

себя и своих близких, иметь представителя и пр. 

Представляется, что процессуальные права законного представителя и 

представителя потерпевшего должны быть изложены отдельным списком, как, 

например, это имеет место у защитника подозреваемого, обвиняемого (ст. 53 

УПК РФ), у законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого (ч. 2 ст. 426 УПК РФ). Более того, перечень процессуальных прав 

представителя потерпевшего, которым в основном является адвокат, должен 

быть приведен в соответствие с Федеральным законом «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 6)
1
. Например, пред-

ставитель потерпевшего должен иметь право собирать сведения, необходимые 

для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характе-

                                                           
1
 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 2002. № 23, ст. 2102. 
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ристики и иные документы от органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, общественных объединений и иных организаций; опраши-

вать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относя-

щейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и 

представлять предметы и документы, которые могут быть признаны веществен-

ными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; привлекать специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи.  

Заметим, что такими полномочиями в уголовном судопроизводстве адво-

кат обладает, но только тогда, когда участвует в качестве защитника подозрева-

емого, обвиняемого (ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ). В связи с чем, А. А. Давлетов 

справедливо высказывает мнение о том, что в современном УПК РФ 

«…защитник и представитель в своих процессуальных возможностях неравны, 

что не согласуется с понятием «сторона» и противоречит сути состязательно-

сти» [1, с. 91], и, конечно же, не способствует защите и обеспечению прав и за-

конных интересов лиц, потерпевших от преступлений. 

Одной из проблем правоприменительной практики является ограниченное 

толкование ч. 1 ст. 45 УПК РФ применительно к стадии предварительного рас-

следования, обозначающей круг лиц правомочных выступать в качестве пред-

ставителя потерпевшего. Возможно, причина заключается в том, что в первона-

чальной редакции ч. 1 ст. 45 УПК РФ было указано, что помимо адвоката в ка-

честве представителя потерпевшего иные лица могут быть допущены по поста-

новлению мирового судьи. Фразу законодателя «могут быть адвокаты» дознава-

тели, следователи интерпретировали в значении «должны быть только адвока-

ты» и по этим основаниям отказывали потерпевшим в ходатайстве о допуске в 

качестве представителя иного лица. 

Конституционный Суд Российской Федерации по данному поводу выска-

зал правовую позицию о том, что «…Конституция Российской Федерации не 

ограничивает круг лиц, которые вправе оказывать потерпевшим квалифициро-

ванную юридическую помощь. Ч. 1 ст. 45 УПК Российской Федерации, в ее 
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конституционно-правовом смысле, предполагает, что представителем потер-

певшего на стадии предварительного расследования может быть адвокат и иное 

лицо, в том числе близкий родственник, о допуске которого ходатайствует по-

терпевший»
1
. Верховный Суд Российской Федерации в дальнейшем высказал 

аналогичное мнение
2
.  

Впоследствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ в 

УПК РФ были внесены изменения, в том числе, коснувшиеся рассматриваемой 

проблемы и из ч. 1 ст. 45 УПК РФ была убрана фраза «по постановлению миро-

вого судьи». Однако это не означает, что при расследовании уголовных дел 

практика решения данного вопроса изменилась коренным образом, по-

прежнему имеют место факты, когда следователи и дознаватели отказывают по-

терпевшим в удовлетворении их ходатайств о допуске представителя, не явля-

ющегося адвокатом, особенно, если потерпевшим является несовершеннолетнее 

лицо. 

Все это указывает на необходимость совершенствования норм УПК РФ, 

регламентирующих вопросы участия представителя потерпевшего в целях по-

вышения эффективности обеспечения и защиты прав лиц, потерпевших от пре-

ступлений. 
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Кратко анализируется нормы действующего законодательства по ис-

пользованию в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-

розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу. Ав-

тор приходит к выводу о несовершенстве законодательного урегулирования 

использования в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-

розыскной деятельности.  

Ключевые слова: доказательства; доказывание; оперативно-розыскные 

мероприятия; результаты оперативно-розыскной деятельности; уголовное 

судопроизводство.  

 

В последние годы в связи с переходом Российской Федерации к прин-

ципиально новым социально-экономическим отношениям, появлением раз-

личных форм собственности, с активным научно-техническим прогрессом 

появляются все новые и новые формы преступной деятельности, а так назы-

ваемые «традиционные» преступления совершаются современными, «инно-

вационными» способами. В этой связи возникает необходимость в разработ-

ке принципиально новых и модернизации существующих средств познания 

и доказывания обстоятельств уголовного дела, изобличения виновных, про-

верки выдвинутых версий, решения иных задач уголовного судопроизвод-

ства. И одним из таких познавательных средств традиционно являлись и 

продолжают оставаться результаты оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД).  

В настоящее время в уголовно-процессуальной доктрине и правопри-

менительной практике прочно укоренился постулат о. так называемой. про-

цессуальной легализации данных полученных в ходе проведения оператив-

но-розыскных мероприятий (ОРМ), правовой основой чему служит специ-

альный подзаконный межведомственный нормативный правовой акт – Ин-

струкция «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной 
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деятельности органу дознания, следователю или в суд»
1
, которая, учитывая 

функции последних, явно предполагает их использование в качестве доказа-

тельств по уголовному делу. Однако, как указывает С.Б. Россинский, совре-

менные законодательные подходы к механизмам доказывания по уголовно-

му делу не позволяют расценивать подобные результаты в качестве полно-

ценных доказательств [2, c. 171]. 

В этой связи наиболее важный вопрос, который возникает в этом сег-

менте уголовно-процессуального регулирования, заключается в том, как и, 

самое главное, в качестве чего, использовать такие результаты в процессе 

доказывания по уголовному делу? Ведь ст. 89 УПК РФ в системном един-

стве с целым рядом других правовых норм доказательственного права со-

держит прямой запрет использования результатов ОРД, если они не отвеча-

ют требованиям, предъявляемым доказательствам. Вместе с тем, ОРМ осу-

ществляются в принципиально ином правовом режиме, определѐнном Зако-

ном «Об ОРД»
2
, и как в данном случае справедливо полагает 

С.Б. Россинский, «любое оперативно-розыскное мероприятие имеет по 

сравнению со следственными, судебными или иными процессуальными 

действиями совершенно иную правовую природу и нормативную базу» 

[2, с. 172]. И, следовательно, их результаты априорно нельзя использовать в 

качестве доказательств по уголовному делу, они по своей сути уже изна-

чально не обладают свойством допустимости, несмотря на существующую 

инструкцию.  

                                                           

1 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Фе-

дерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-

ков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 

г. Москва «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти органу дознания, следователю или в суд». 
2
 Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» с 

последующими изменениями и дополнениями. 
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Для придания таким сведениям формы полноценных доказательств они 

должны быть легализованы, «введены» в уголовное дело процессуальным пу-

тем – на основе соответствующих норм уголовно-процессуального права. 

Однако ввиду законодательного отсутствия таких норм, данные механизмы 

в настоящее являются не более чем доктринальной иллюзией, и в реальной пра-

воприменительной практике сводятся к простому признанию материалов, пред-

ставленных органами, осуществляющими ОРД, полноценными доказательства-

ми без каких-либо действенных правовых гарантий доброкачественности. В ли-

тературе отмечается, что закрепление таких сведений в рамках уголовных дел 

экономической направленности осуществляется путем «формального обряда по 

признанию всей этой документации процессуальными доказательствами» [3, c. 

12]. 

Иными словами, органы предварительного расследования и суды не фор-

мируют доказательства, основанные на результатах ОРД, а фактически получа-

ют готовые оперативно-розыскные сведения, которые, по мнению М.П. Поля-

кова нуждаются не столько в легализации, сколько в уголовно-процессуальной 

интерпретации [1].  

Все указанные выше обстоятельства приводят нас к убеждению о необхо-

димости продолжения научных исследований по проблемам использования в 

доказывании по уголовным делам результатов ОРД, в целях дальнейшего раз-

вития правовой доктрины, совершенствования действующего процессуального 

законодательства и оптимизации судебно-следственной практики. 
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В настоящей статье раскрыты особенности расследования краж сель-

скохозяйственных животных в местностях, приравненных к районам Край-

него Севера, расположенных на территории Республики Бурятия. Рассмот-

рены отдельные элементы криминалистической характеристики краж скота, 

факторы, влияющие на расследование, первоначальные следственные дей-

ствия, а также пути использования специальных знаний.  

Ключевые слова: особенности расследования, корыстные преступления, 

отдаленные районы Сибири, кражи скота.  

 

Особую роль для развития экономики отдаленных районов Сибири игра-

ет животноводство, которое является одной из основных сфер жизнедея-

тельности населения и по уровню преобладает по сравнению с промышлен-

ностью. Так, например, в Республике Бурятия кражи скота считаются одни-

ми из наиболее характерных и распространенных корыстных преступлений 

региона. Хищения крупного рогатого скота занимают немалую долю совер-

шаемых преступлений в отдаленных районах республики. Эта тенденция 

наглядно проявляется в сельской местности, где содержится большое число до-

машних животных.  

В Бурятии состояние и динамика преступности характеризуется следу-

ющими показателями. За январь-декабрь 2016 года в Республике Бурятия 

зарегистрировано 23 479 преступлений, не раскрыто из них 8 774 преступле-

mailto:629.76@mail.ru
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ния, то есть более 1/3 от общего числа всех зарегистрированных
1
. В отдаленных 

районах Сибири, в частности, расположенных на территории Республики Буря-

тия, с точки зрения качественной характеристики преступности лидирующую 

позицию занимает общеуголовная корыстная преступность. В республике про-

блемы преступности тесно связаны с высоким уровнем социальной дифферен-

циации, бедности и безработицы.  

Анализ преступлений этого вида и практика их расследования показывают, 

что правоохранительные органы пока не находят адекватных мер, которые сле-

довало бы противопоставить заметно возросшему уровню организованности 

преступников, их мобильности, технической оснащенности и вооруженности.  

Среди элементов криминалистической характеристики хищений крупного 

рогатого скота можно традиционно выделить: способ совершения, обстановку 

преступления, особенности личности преступников, характеристику предмета 

преступного посягательства, особенности механизма образования типичных 

следов преступления. 

Кражи скота носят, как правило, групповой характер. Кражи скота, со-

вершаемые группой лиц, не являются спонтанными, тщательно и долго го-

товятся. Это объясняется трудностью кражи и перевозки (перегона) скота в 

одиночку. «Для совершения кражи привлекаются либо лица, ранее судимые 

за такие преступления, либо сельские жители, имеющие навыки обращения 

со скотом» [5]. 

Большинство краж скота совершается в осенне-зимний период, что 

обусловлено рядом причин. Прежде всего, именно в этот период скот дости-

гает пика упитанности и имеет лучшие товарные характеристики, в холод-

ное время упрощается задача сохранения забитого скота. Основной причи-

ной и способствующим условием хищений является тот факт, что скот па-

сется неорганизованно, без присмотра владельцев. Безнадзорный скот ста-

новится предметом преступного посягательства.  

                                                           
1
 Состояние преступности: январь-декабрь 2016: эл. версия. Режим доступа: 

https://мвд.рф/upload/sit1document news/009/338/947/sb_1612.pdf. С. 42. 

 

https://мвд.рф/upload/sit1document%20news/009/338/947/sb_1612.pdf


76 
 

Также, при расследовании корыстных преступлений в отдалѐнных райо-

нах Сибири очень важно учитывать факторы, способные оказать значитель-

ное влияние на организацию расследования преступлений, такие как: осо-

бенности географического положения, несвоевременность поступления ин-

формации о готовящихся преступлениях, латентный характер совершаемых 

уголовно наказуемых деяний и др. [3, С. 338].  

Планирование следственных действий на первоначальном этапе рассле-

дования краж скота является необходимым тактическим условием для до-

стижения цели уголовного преследования. Последовательность и содержа-

ние первоначальных следственных действий во многом зависят от кримина-

листической характеристики и типичной следственной ситуации, сложив-

шейся в начале расследования. Успех в расследования уголовного дела зача-

стую зависит именно от качества проведения первоначальных следственных 

и оперативно-розыскных мероприятий [4, С. 31] 

В этой связи, еще до выезда на место происшествия следователь дол-

жен: собрать сведения об объекте осмотра (пастбище, сарай, хлев, двор и 

т.п.); определиться с перечнем научно-технических средств, необходимых 

для осмотра и привести их в готовность; определиться с кругом участников, 

деятельность или присутствие которых необходимы для достижения целей 

осмотра. На результаты осмотра места происшествия, особенно в сельской 

местности, самым непосредственным образом влияет большой разрыв во 

времени от совершения преступления до приезда следственной группы, так 

как обычно места выпаса или нахождения животных находятся далеко от 

районных центров. Поэтому сообщения о преступлении в ОВД поступают в 

большинстве случаев через три и более часа, когда преступники бывают уже 

далеко от места преступления [2, С. 204]. 

При расследовании краж скота в отдаленных районах Сибири важным 

аспектом расследования выступают особенности использования специаль-

ных знаний. Прежде всего, специальные знания могут быть применены на 

этапе выявления признаков преступления и противодействия следствию, 
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изучения мер сокрытия и запутывания следов. В сельской местности пре-

ступники нередко применяют различные методы сокрытия и запутывания 

следов: перегон скота на каменистой почве, хаотичное перемещение по се-

лу, следы заметаются волокушами и срубленными ветками. При перегонке 

скота на дальние расстояния нередко изготавливаются подложные сопрово-

дительные документы о фиктивной перегонке скота с указанием количества 

породы и примет похищенных животных. Преступники уничтожают клейма 

и метки краденых животных и наносят собственные клейма. 

При установлении факта совершения преступления специалисты привле-

каются для исследования документов потерпевших на право владения украден-

ным животным. Если кража совершена с целью употребления в пищу, что спе-

циальные знания могут помочь при оценке способа забоя скота – необходимой 

становится ветеринарная экспертиза. При расследовании кражи скота с целью 

сбыта актуальным становится привлечение экспертов-оценщиков, способных 

оценить рыночную стоимость украденного и перспективы продажи. Исследова-

ние следственной практики показывает, что при расследовании краж скота са-

мой распространенной экспертизой является трасологическая (исследование 

замков и запирающих устройств, орудий взлома, следов обуви, следов живот-

ных, протекторов транспортных средств) [1, С. 72]. 

Таким образом, несомненно, что при расследовании уголовных дел о 

хищениях сельскохозяйственных животных необходимо участие специали-

стов при исследовании пограничных вопросов, которые находятся на стыке 

зоологии и биологии, ветеринарных, санитарных правил, экологических и 

рыночных отношений, а также вопросов, имеющих непосредственно крими-

налистическое значение.   

В заключение отметим, что хищения сельскохозяйственных животных 

как одно из наиболее характерных и часто встречаемых корыстных пре-

ступлений в отдаленных районах Сибири отрицательно влияют не только на 

развитие экономических отношений в сельской местности, но также и на 

обеспечение жизнедеятельности населения, так как зачастую скотоводство 
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является единственным источником существования для отдельных катего-

рий сельских жителей. В этой связи совершенствование организации рас-

следования краж скота на периферии является немаловажным условием, 

способствующим эффективной работе по раскрытию и расследованию пре-

ступлений данной категории. Выявленные особенности в расследовании ко-

рыстных преступлений позволят тщательно и глубоко понять специфику де-

ятельности органов предварительного следствия и дознания, которые дисло-

цируются в районах с «нестандартными» условия проживания, тем самым обес-

печив надлежащую защиту прав собственников домашних животных от пре-

ступных посягательств злоумышленников. 
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В статье раскрывается содержание принципа независимости адвоката в 

уголовном судопроизводстве. Исследуются актуальные проблемы обеспече-

ния независимости адвоката в уголовном судопроизводстве, дается анализ 

независимости адвоката по законодательству Российской Федерации.  

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокат, независимость ад-

воката, уголовно-процессуальное законодательство, адвокатская тайна. 

 

Адвокатская деятельность является символом соблюдения принципа вер-

ховенства закона и обеспечения эффективной защиты прав человека. Осуществ-

ление данной деятельности невозможно без соблюдения гарантий независимо-

сти. Однако, на современном этапе уровень правовой регламентации, охраны и 

реализации профессиональных прав адвоката на практике не может быть оце-

нен положительно. Это связано с тем, что государственные органы довольно ча-

сто игнорируют соблюдением своих обязанностей по обеспечению гарантии не-

зависимости адвоката. Все еще имеет место вмешательство в адвокатскую дея-

тельность правоохранительных органов. Специалистами отмечено давление на 

адвокатов, которое превращается в достаточно опасную тенденцию, имеющую 

подчас политический подтекст [7, с. 36; 9, с. 68–69]. Властными структурами 

вполне открыто попираются нормы и принципы не только российского, но и 

международного права. 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) несмотря на неоднократное использования терми-

на «независимость адвоката» не содержит его разъяснение. В ст. 2 Федерально-

го закона адвокат назван независимым советником по правовым вопросам, так-

же в ст. 3 установлено, что адвокатура осуществляет деятельность на основе 

принципа независимости, в ст. 18 закреплен перечень гарантий независимости 

адвоката. Данные положения предполагают, главным образом, обеспечение на 

законодательном уровне необходимой степени независимости адвоката при ока-

зании им квалифицированной юридической помощи, в том числе в уголовном 

судопроизводстве. 

Категория «независимость адвоката» является достаточно многогранной, и 

прежде всего, включает в себя свободу адвоката экономического и психологи-
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ческого характера, отсутствие какого-либо давления на него со стороны не 

только следственных органов, но и самого подзащитного, его родственников, 

СМИ, профессионального сообщества адвокатов и т.д.[6, с. 31]. 

В уголовном судопроизводстве функция защиты является основополагаю-

щей для адвоката. Адвокатом-защитником осуществляется способствование 

нуждающимся лицам в реализации гарантированного ст. 48 Конституции РФ 

права на получение квалифицированной юридической помощи, которое, имеет 

тесную связь с естественными правами каждого человека.  

Зачастую, деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве ограниче-

на усмотрением следователя, кроме того, адвокат во многих случаях лишен не-

зависимости во взаимоотношениях со следствием, что в значительной степени 

затрудняет исполнение им своих профессиональных обязанностей. 

Наибольшая часть нарушений профессиональных прав адвоката допуска-

ется сотрудниками органов следствия и дознания, которые, например, всячески 

не допускают  адвоката к осуществлению защиты по уголовному делу, несмотря 

на предъявившие удостоверение и ордер в течение нескольких недель или меся-

цев. Попытки обжалования действий следователя через прокуратуру также до-

статочно часто не приводят к положительному разрешению возникшей ситуа-

ции. При отсутствии конкретных механизмов недопущения незаконных дей-

ствий следователя подобного характера не осуществляется принцип независи-

мости адвоката, что приводит в свою очередь к значительному снижению эф-

фективности его профессиональной деятельности. Создание данных механиз-

мов возможно лишь при условии, когда существующие гарантии деятельности 

адвокатов будут реально закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

[2, 5, 9]. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона адвокат вправе собирать све-

дения, которые необходимы для оказания юридической помощи, в том числе 

осуществлять запросы справок, характеристик и других документов от органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, а также обществен-
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ных объединений и иных организаций.
1
 Однако, данная гарантия на практике 

является в значительной степени ограниченной, тем самым адвокат поставлен в 

зависимость от представителей государственной власти. 

Немаловажная гарантия независимости адвокатской деятельности – адво-

катская тайна. Право на юридическую помощь в том числе включает в себя 

необходимость обеспечения сохранить в тайне те сведения, которые доверитель 

предпочел рассказать только адвокату. При не соблюдении принципа професси-

ональной тайны адвоката можно говорить лишь о формальном характере состя-

зательности сторон в процессе и об отсутствии конкретных реальных гарантий 

предоставления юридической помощи гражданам на квалифицированном 

уровне [8, с.145]. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 и п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ допросу не подлежат в 

качестве свидетелей адвокат, защитник обвиняемого, подозреваемого – об об-

стоятельствах, которые ему стали известны по причине обращения к нему за 

юридической помощью или по причине ее оказания; адвокат – об обстоятель-

ствах, ставших ему известными по причине оказания юридической помощи.
2
 

Адвокат входит в круг лиц, в отношении которых должен быть применен 

особый порядок производства по уголовным делам (глава 52 УПК РФ). В соот-

ветствии со ст. 17 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, запрещено применять конфиденциальное содействие 

по контракту адвокатов, по причине своего статуса обладающих информа-

цией, связанной с оказанием юридической помощи.
3
 Однако российское за-

конодательство прямо «не устанавливает неприкосновенность адвоката», в 

отличие от законодательства зарубежных стран [1, с.59]. 

                                                           
1
Федеральный закон от 3 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.июля .2017 г. № 63 «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации // Справочная система Консультант Плюс 
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29 июля 2017 г., с изм. от 14 ноября 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 сентября  2017 г.) // Справоч-

ная система консультант Плюс. 
3
 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06 июля 2016 г.) «Об оперативно-

розыскной деятельности»// Справочная система консультант Плюс. 
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Несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве Рос-

сии и Федерального закона предусмотрен достаточно широкий спектр га-

рантий независимости и профессиональных прав адвоката-защитника, ана-

лиз имеющихся к настоящему времени научных данных и практики приме-

нения отечественных нормативно-правовых актов показывает, что многие 

законодательно закрепленные положения, которые призваны способство-

вать адвокату эффективно осуществлять свою процессуальную деятель-

ность, носят отчасти несовершенный характер по причине имеющих место 

дефектов правоприменения, способствующих возникновению препятствий 

их реализации [3]. У адвокатов, в результате этого, зачастую отсутствует 

возможность  осуществления эффективной и полноценной профессиональ-

ной деятельности, а их профессиональные права в значительной степени 

ущемляются. Необходимо четкое законодательное закрепление гарантий не-

зависимости адвоката в уголовном судопроизводстве. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С  

НЕЗАКОННЫМ ХРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ, В РАМКАХ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

В статье рассматриваются обстоятельства, способствующие соверше-

нию одного из видов преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, способы их установления и устранения в ходе предварительно-

го расследования.     

Ключевые слова: криминалистическое предупреждение, наркотические 

средства, предписание, представление, расследование. 

 

Рассматривая общественно-опасное уголовно-наказуемое деяния как 

негативный процесс, всегда встает вопрос о возможности и необходимости 

его своевременного предупреждения. Не является исключением и преступ-

ления, связанные незаконным оборотом наркотиков. Как известно, любой 

процесс может начаться только при наличии соответствующих обстоятель-

ств, своевременное установление и устранение которых, позволят его ис-

ключить. Не случайно в уголовно-процессуальное законодательство, в каче-

стве одного из обстоятельств, подлежащих доказыванию, включены обстоя-

тельства, способствовавшие совершению преступления (ст. 73 ч. 2 УПК 

РФ), а также принятие мер по их устранению (ст. 158 ч. 2 УК РФ). Эффек-

тивность работы в данном направлении напрямую зависит от наличия соответ-

ствующих знаний, навыков и умений сотрудников правоохранительных орга-

нов. Предупреждение преступлений осуществляется в рамках таких наук как 

уголовное право, криминология, оперативно-розыскная деятельность и др. Од-
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нако, важное значение при рассмотрении вопросов профилактики имеет крими-

налистическое предупреждение преступлений.  

По мнению Н. П. Яблокова криминалистическая профилактика связана с 

выявлением причин и способствующих преступлению условий, объектов кри-

миналистического воздействия, а также с применением специфических профи-

лактических мер, затрудняющих совершение новых преступлений, и с пресече-

нием или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц [1, с. 174]. 

Некоторые авторы современных учебников криминалистики полагают, что 

выявление причин и условий совершения преступных посягательств имеет пре-

дупредительное значение и является основой превентивных мер следователя: 

а) обнаружение и раскрытие совершенных преступлений (пресечение пре-

ступной деятельности и обеспечение неотвратимости наказания);  

б) устранение выявленных причин и условий, способствовавших преступ-

лениям конкретного вида, рода или совершенных определенным способом, при 

определенных обстоятельствах и т.п.; 

в) меры воспитательного и предостерегающего характера; 

г) общепрофилактические меры, в том числе использование возможностей 

средств массовой информации (далее – СМИ), трудовых коллективов, родовых 

и национальных традиций и т.п. [2, с. 918]. 

В практической деятельности сотрудники правоохранительных органов 

по борьбе с НОН не редко сталкиваются с таким составом преступления, как 

незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 

Для осуществления профилактической работы в первую очередь необхо-

димо определить обстоятельства, способствующие совершению данных видов 

преступлений. Для этого надо иметь представление о способах изготовления 

наркотиков.  

По способу изготовления наркотики условно можно разделить на: 

- изготовленные кустарным способом (опий, маковая солома, гашиш, га-

шишное масло, марихуана и др.); 
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- изготовленные в лабораторных условиях (героин, ЛСД, МДМА и др.); 

- изготовленные промышленным способом с использованием промышлен-

ного оборудования и технологии (промедол, морфин и др.). 

Так, по фактам незаконного хранения наркотиков каннабисной группы в 

качестве обстоятельств, способствующих совершению преступления можно от-

нести доступность жителей населенных пунктов к очагам произрастания дико-

растущей конопли, которые могут находится как на отдельном участке местно-

сти, так и на территории чьего-либо домовладения. В ходе расследования уго-

ловных дел, в обязательном порядке выясняются места расположения очагов 

произрастания наркотика-содержащих растений. Тоже самое касается и при 

хранении наркотических средств, изготовленных из мака. Мак, в отличии от ко-

нопли, не всегда является дикорастущим, растет, как правило, на территории 

жилых и заброшенных домов. Существует две причины, по которой может про-

израстать мак: первое – от паданки семян; второе – намеренное засевание. Ме-

ста произрастания запрещенных растений выясняются при допросах, лиц, име-

ющих отношение к преступлению (подозреваемые, обвиняемые, свидетели). 

После получения нужных сведений следователем проводится проверка показа-

ний на месте с допрошенным лицом, где устанавливается площадь и место 

нахождение очага конопли (мака). В случае если выявленный очаг расположен 

на административной территории – следователь выносит представление об 

устранении, обстоятельств, способствующих совершению преступлений (ст. 158 

ч. 2 УПК РФ) в адрес соответствующей администрации, в котором указывает 

фабулу уголовного дела, место нахождения и размер площади очага произрас-

тания конопли / мака, срок уничтожения и обязательность извещения о приня-

тых мерах. Когда же наркотика-содержащее растение растет на территории до-

мовладения – представление выносится физическому лицу, которому принад-

лежит жилище. В случае непринятия мер по уничтожению данных растений за-

коном предусмотрена юридическая ответственность по ст. 10.5 и 10.5.1 КоАП 

РФ. 
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Получение сведения следователем о местах произрастания наркотика-

содержащих растений может осуществляться и при производстве по уголовным 

делам других категорий. Например, в ходе предварительной беседы или допро-

са по преступлению, не связанным с наркотическими средствами, лицо сообща-

ет следователю информацию о метах произрастания конопли, что не относятся 

к обстоятельствам, способствующим совершению преступления расследуемого 

уголовного дела. В этом случае следователь сообщает установленные сведения 

оперативному работнику или участковому уполномоченному, которые в преде-

лах своих компетенций имеют право провести проверку на достоверность ин-

формации, определить собственника территории на котором растет конопля и 

вынести предписание об устранении нарушений законодательства (суть содер-

жания аналогична представлению, только без ссылки на уголовное дело). При 

неисполнении предписания нарушителя (физическое, должностное или юриди-

ческое лицо) привлекают по ст. 10.5 КоАП РФ. 

Резюмируя изложенное, важно понимать, что объем профилактической ра-

боты по уголовным делам не ограничивается приведенными примерами, и что 

здесь были рассмотрены лишь отдельные элементы процессуальной деятельно-

сти следователя. Осуществление в полной мере криминалистического преду-

преждения это не только способ предотвращения преступлений в будущем, но и 

показатель качества расследуемых уголовных дел.     

Список использованной литературы 

1. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Росин-

ская. 4-е изд., перераб. и доп., М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017. 990 c. 

2. Криминалистика: учеб. Том I / под общ. ред. А.И. Бастыркина. М.: Издательство «Эк-

замен», 2014. 562 с. 

 

Информация об авторе 

Гаджиев Вугар Эдвар оглы – кандидат юридических наук, ст. преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права и криминалистики. ВСФ ВГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» (664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 23а, e-mail: 

gadjievv81@mail.ru).  

 

УДК 343.34 

ББК 67.408.134 

О.П. Грибунов, 

Восточно-Сибирский институт МВД России 

mailto:gadjievv81@mail.ru


87 
 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Изложено ряд вопросов международного сотрудничества в обеспечении 

безопасности на объектах транспортного комплекса России. Так как состояние 

правопорядка во многом зависят от качества и объемов международного со-

трудничества в правоохранительной сфере данные вопросы должны реализовы-

ваться на всех уровнях власти.  

Ключевые слова: международное сотрудничество; преступления на транс-

порте; транспортная безопасность.     

 

Вопросы обеспечения безопасности отдельно взятого государства, а также  

состояние правопорядка во многом зависят от качества и объемов международ-

ного сотрудничества в правоохранительной сфере. Речь, прежде всего, идет о 

взаимодействии государств по  вопросам выявления, раскрытия, расследования, 

пресечения и предупреждения преступлений.  

 Следует заметить, что данному направлению руководством МВД России 

уделяется особое внимание. Только за последние несколько месяцев руковод-

ством министерства, при непосредственном участии  Министра внутренних дел 

В.А. Колокольцева, проведено десятки встреч с зарубежными коллегами по 

наиболее актуальным и злободневным вопросам международного сотрудниче-

ства в правоохранительной сфере. Безусловно, существенная роль в координа-

ции деятельности правоохранительных органов государств принадлежит Меж-

дународной организации уголовной полиции – Интерполу, в рамках работы ко-

торого выстраивается международная политика противодействия преступности. 

Вместе с тем, вполне очевидно, что в целях  совершенствования  «региональной 

архитектуры безопасности» приоритетом является сотрудничество пригранич-

ных государств. На состояние транспортной безопасности оказывают влияние, 

как преступления общеуголовного характера, так и преступления террористиче-

ской направленности.  

Учитывая современное состояние миропорядка и прежде всего, деятель-

ность запрещенных террористических группировок состояние защищенности 
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объектов транспортной инфраструктуры является одним из важных направле-

ний международного сотрудничества. 

Транспортная безопасность это много векторная, многопрофильная поня-

тийная категория, включающая технологическую, антитеррористическую, об-

щеуголовную, экономическую безопасность. Устрашающим, вырабатывающий 

определенную фобию, является обстановка совершения таких преступлений – 

ограниченное пространство – вагон, метрополитен, борт воздушного и водного 

судна. Именно это в целях устрашения и дестабилизации в обществе использу-

ют террористы. Соответственно, вопросы обеспечения транспортной безопас-

ности напрямую влияют на общественной мнение относительно безопасности 

жизнедеятельности в целом. 

Именно поэтому транспортная безопасность наряду с угрозами общеуго-

ловного характера должна быть одним из ключевых вопросов международного 

сотрудничества. Не вызывает сомнений, что необходимость разработки практи-

ческих рекомендаций для правоохранительных органов по расследованию кон-

кретных видов преступлений в области международного сотрудничества будет 

способствовать только повышению эффективности такого сотрудничества. 

 Наиболее действенным, безусловно, является двустороннее сотрудниче-

ства государств по конкретным направлениям правоохранительной деятельно-

сти и прежде всего по пресечению и предупреждению преступлений на транс-

порте. Поэтому положительный опыт по распознаванию поведения лиц, пред-

ставляющих риск в зоне объектов транспортной инфраструктуры (вокзалы, 

аэропорты) должен незамедлительно распространяться в рамках международно-

го сотрудничества между соответствующими правоохранительными структура-

ми. В этой части заслуживает внимание практика взаимодействия МВД России 

по линии транспортной полиции. Так, 27 сентября 2017 года МВД России со-

стоялась встреча экспертов Центральной дирекции пограничной полиции 

(DCPAF) Национальной полиции Франции и сотрудников Главного управления 

на транспорте МВД России по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности в аэропортах. 
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Достаточно действенным следует признать практику международных дву-

сторонних встреч территориальных органов внутренних дел на транспорте при-

граничных территорий. В рамках которых разрабатываются  конкретные сов-

местные комплексные планы оперативно-розыскных и профилактических ме-

роприятий по противодействию преступности на объектах железнодорожного и 

воздушного транспорта, осуществляется обмен информацией о состоянии опе-

ративной обстановки на обслуживаемых объектах. 

Ключевыми направлениями скоординированной деятельности правоохра-

нительных органов всех государств в настоящее время является противодей-

ствие терроризму, незаконному обороту наркотиков, киберпреступлениям. Та-

ким образом, приоритетным следует признать следующие направления между-

народного сотрудничества в правоохранительной сфер:  

межгосударственного информационного взаимодействия, в том числе, ин-

формационное сопровождение раскрытия и расследования конкретных пре-

ступлений и розыска преступников; использование в правоохранительной дея-

тельности современных технических средств в целях своевременного реагиро-

вании и предупреждении преступлений на приграничных территориях; взаимо-

действие в области технико-криминалистического обеспечения раскрытии и 

расследования преступлений, включая обмен экспертными методиками прове-

дении судебных экспертиз; обмен оперативной информацией или материалами 

предварительного следствия и судебными решениями; подготовка и переподго-

товка кадров. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  
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В статье уделено внимание роли и значению деятельности следователя как 

субъекта криминалистической профилактики. Ее сущность и содержание рас-

сматривается на примере конкретных видов преступной деятельности. 

Ключевые слова: следователь; криминалистическая профилактика; пре-

ступления в лесной отрасли. 

 

Учитывая уровень состояния преступности, приоритетом государства 

является организация эффективной профилактической деятельности на всех 

уровнях власти, в том числе путем разработки и реализации комплекса со-

ответствующих мер. Значимость данного направления подтверждается объ-

емом нормативно-правового регулирования.  Кроме того, приказ МВД Рос-

сии № 19 от 17 января 2016 г. детально прописывает обязанности конкрет-

ных категорий должностных лиц органов внутренних дел по предупрежде-

нию преступлений. 

Предупреждение преступлений представляет собой деятельность по 

недопущению их совершения путем выявления, устранения или нейтрализа-

ции причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению; 

оказанию профилактического воздействия на лиц с противоправным пове-

дением.  

Особая роль в организации предупреждения преступлений отведена 

следователю, который должен быть инициатором профилактической работы 

и определять ее вектор направления. Подтверждение этому, положения ст. 5 

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-

mailto:gribunov@mail.ru
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дерации»
1
, где в качестве субъекта профилактики правонарушений отдельно 

выделены следственные органы. Тезис о том, что «лучшая профилактика 

преступлений это его раскрытие» тому подтверждение. Профилактическая 

деятельность следователя осуществляется как в процессуальной, так и не 

процессуальной формах.  

Согласно ст. 73 УПК РФ выявление обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений, входит в предмет доказывания при расследова-

нии уголовных дел. Кроме того, ст. 158 УПК  предписывает дознавателю, 

руководителю следственного органа, следователю в случае установления в 

ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способ-

ствовавшие совершению преступления право внести в соответствующую орга-

низацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии 

мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. 

Неисполнение изложенных в представлении мер влечет применение к лицам 

административной ответственности в рамках ст. 17.7 КоАП РФ. 

Из всех совершенных преступлений, безусловно, есть преступления, 

которые совершаются в результате спонтанно возникшего умысла, либо по 

причинам напрямую не зависящих от лиц их совершивших. Последнее в 

большей степени относиться к преступлениям, совершенным по неосторож-

ности, например дорожно-транспортные происшествия по причине неудо-

влетворительного состояния дорожного покрытия, заслуживающие отдель-

ного изучения.  

Относительно умышленных преступлений ситуация несколько иная. 

Лицо совершает преступления по причинам благополучного стечения об-

стоятельств. Ярким примером могут служить преступления против соб-

ственности. Так, собственник, чаще всего это юридическое лицо, оставляет 

имущество без присмотра и охраны, что провоцирует лиц склонных к со-

вершению преступлений их совершать, а большое количество ломбардов и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск. 2016. № 7007 (139). 

 

https://rg.ru/gazeta/rg/2016/06/28.html
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интернет магазинов способствует сбыту похищенного. Соответственно, в 

процессе расследования таких преступлений следователь должен реагиро-

вать на деятельность таких ломбардов.  

Преступлении в лесной отрасли аналогичны образом подвержены кри-

минальным посягательствам. И здесь, следователь, осуществляя расследо-

вание, должен выявлять обстоятельства способствующие совершению пре-

ступлений и должным образом реагировать на бездействия работников лес-

ничества, а также обращать внимание участковых уполномоченных полиции 

на разъяснительную деятельность среди населения, в том числе, относи-

тельно владельцев пунктов приемки и отгрузки древесины на недопусти-

мость фактов приобретения и хранения незаконно заготовленной древеси-

ны. В подавляющем большинстве случаев незаконно заготовленная древе-

сина непосредственно реализуется в местах имеющих железнодорожные пу-

ти для дальнейшей транспортировки железнодорожным транспортом в Ки-

тай. Поэтому основное внимание, с точки зрения предупреждения данного 

вида преступлений, следует уделять противоправной деятельности таких 

пунктов, которая и способствует незаконной рубке лесных насаждений.  

Вопросы предупреждения преступлений криминалистическими сред-

ствами и методами на протяжении последних лет все чаще становились объ-

ектом научного осмыслении, как в самостоятельном виде, так и при разра-

ботке и формировании комплексных частных криминалистических методик 

расследования преступлений [1; 2].При этом как верно отмечено М.Ш. Мах-

таевым, технические и тактические средства и методы криминалистического 

предупреждения преступлений целесообразно рассматривать отдельно [1, с. 

185]. Не случайно криминалистические средства, приемы и методы предот-

вращения преступлений, включены в общегосударственную систему мер 

противодействия преступности» [3, с.61-62], а относительно конкретных 

преступлений, заслуживают отдельного научного осмысления в целях раз-

работки практических рекомендаций. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Обосновывается точка зрения о сохранении криминалистического зна-

чения уголовно-процессуальными нормами, закрепившими отдельные так-

тические приемы. Приводится классификация процессуально-тактических 

приемов и рассмотрено еѐ криминалистическое значение. Отдельно рас-

смотрена такая разновидность, как тактико-психологические приемы. 

Ключевые слова: криминалистическая тактика, следственное действие, 

тактический прием.  

 

Основным инструментарием следователя по формированию доказа-

тельственной информации являются следственные действия. Для повыше-

ния их эффективности криминалистической наукой разрабатываются реко-

мендации по их производству, а именно таким еѐ разделом, как криминали-

стическая тактика. Практическая реализация положений криминалистиче-

ской тактики находит отражение в формируемых тактических приемах про-

изводства отдельных следственных действий. До настоящего времени уче-

ные-криминалисты не выработали единообразного подхода к понятию так-

тического приема. Отдельные авторы акцентируют внимание на определен-

https://elibrary.ru/item.asp?id=26420718
https://elibrary.ru/item.asp?id=26420718
https://elibrary.ru/item.asp?id=26420718
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ных признаках данного понятия и по этой причине предлагаемые ими опре-

деления порой имеют существенные различия. 

Достаточно подробное исследование различных подходов к понятию 

«тактический прием» осуществил А.Ю. Головин. Он исследовал значитель-

ное количество предлагаемых ведущими криминалистами определений и 

дал оценку предлагаемых признаков и содержательных элементов тактиче-

ского приема. На основании полученных результатов А.Ю. Головин пред-

ложил определение понятия тактический прием, под которым понимается 

наиболее рациональный, целесообразный и эффективный способ действия 

лица, производящего расследование, проводимого в ходе отдельных след-

ственных и иных процессуальных действий, а также других мероприятий 

следователя, направленного на решение задач по собиранию, исследованию, 

оценке и использованию доказательственной  или иной криминалистически 

важной для дела информации [4, с. 206].    

В связи с тем обстоятельством, что определенные тактические приемы 

производства отдельных следственных действий со временем находят свое 

закрепление в действующем уголовно-процессуальном законе, возник во-

прос о том, сохраняют ли они криминалистическое значение. Фактически 

речь идет о признании подобных правовых норм тактическими приемами.  

Рассматривая различные подходы по указанной проблеме А.Р. Белкин 

отметил, что, по мнению одной группы ученых-криминалистов тактический 

прием не может иметь такой характерный признак, как обязательность про-

изводства. Соответственно, в случае наличия законодательного требования 

совершения определенного способа действий, подобный способ не может 

быть признан тактическим приемом. Другие же авторы полагают, что такти-

ческий прием, даже трансформировавшись в правовую норму, не теряет 

своего криминалистического содержания. Проанализировав доводы обоих 

сторон, А.Р. Белкин пришел к выводу о том, что законодательная регламен-

тация тактического приема свидетельствует о его целесообразности и эф-

фективности. Обязательность же применения конкретного приема не опре-
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деляет его сущности. Таким образом, с момента закрепления на уровне уголов-

но-процессуального законодательства тактический прием не перестает быть та-

ковым [2, с. 447]. С данным выводом следует согласиться в полной мере. 

Сторонник этой же точки зрения О.Я. Баев отмечает, что закрепление 

тактических приемов в действующем законе позволяет вести речь о новой, 

процессуальной форме криминалистической тактики. Закрепленные таким 

образом процессуально-тактические приемы он разделяет на императивные 

и альтернативные [1, с. 32].  

Императивные процессуально-тактические приемы являются обяза-

тельными. При этом они могут носить как предписывающий, так и запре-

щающий характер. В случае наличия предписывающего характера  возника-

ет необходимость выполнить тактический прием в полном соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона. Примером может служить 

ч. 2 ст. 193 УПК РФ, предписывающая необходимость предварительного 

допроса опознающих об обстоятельствах, при которых они видели предъяв-

ляемые для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенно-

стях, по которым они могут его опознать. Запрещающий характер выража-

ется в необходимости воздержаться от выполнения определенных действий. 

В качестве примера выступает запрет на постановку наводящих вопросов 

при допросе, в соответствии с ч. 2 ст. 189 УПК РФ, и при предъявлении для 

опознания, в соответствии с ч. 7 ст. 193 УПК РФ. 

Альтернативные процессуально-тактические приемы предусматривают 

возможность их осуществления, но не обладают признаком обязательности. 

Фактически, их производство остается на усмотрение следователя в зависи-

мости от конкретной ситуации. Примером подобных процессуально-

тактических приемов могут являться: ч. 3 ст. 192 УПК РФ, в соответствии с 

которой в ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные 

доказательства и документы; ч. 1. ст. 191 УПК РФ, в согласно которой при 

производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 
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участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, пе-

дагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. 

В современной криминалистической науке существуют различные ос-

нования классификации тактических приемов. Особый интерес представля-

ет деление тактических приемов в зависимости от того, данные каких спе-

циальных наук использовались при их разработке. В соответствии с указан-

ным критерием одним из первых классификацию тактических приемов осу-

ществил А.Н. Васильев, выделив следующие: а) тактические приемы приме-

нения логических методов; б) тактические приемы психологии отношений 

следователя с участниками следственных действий; в) тактические приемы 

организации расследования. При этом необходимо указать, что 

А.Н. Васильев отмечает, что в формировании тактических приемов могут 

использоваться данные и иных специальных наук, в частности педагогики, 

кибернетики, науки управления. Но за основу взяты такие науки, как логика, 

психология и научная организация труда, так как именно они являются 

определяющими при разработке тактических приемов [3, с. 33].  

Впоследствии данная классификация в некоторых работах подверглась 

уточнению. Фактически в иных работах осуществлен тот же самый подход, 

когда за основу взяты те же самые науки, уточнению же подвергается поня-

тийный аппарат, то есть несколько видоизменяется обозначение отдельных 

видов тактических приемов. Так, к примеру, А.С. Князьков выделяет логи-

ческие, психологические и организационно-управленческие тактические 

приемы [5, с. 67]. 

Следует признать, что подобное деление в определенной степени обла-

дает условностью. При формировании многих тактических приемов приме-

няется комплексный подход, когда, по сути, используются данные несколь-

ких наук одновременно. В этом случае отнесение конкретного приема к ка-

кой-либо группе будет обусловлено наиболее приоритетной специальной 

наукой, сыгравшей ведущую роль в его формировании.    
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Необходимо отметить, что многими авторами также используется такой 

термин как тактико-психологический прием. По своему содержанию он пред-

ставляет собой именно психологический тактический прием. Таким образом, 

данные понятия являются синонимичными. 

Учет места тактического приема в классификационных системах позволяет 

глубже понять его сущность, особенности его реализации. Только при соблюде-

нии данных аспектов возможно его эффективное осуществление и, как след-

ствие этого, достижение целей соответствующего следственного действия.  

Отнесение тактического приема к психологическим требует учета ряда об-

стоятельств при его применении. К таким обстоятельствам следует относить 

различные психологические закономерности. Они будут влиять на наполнение 

тактического приема, его уточнение и конкретизацию. Также психологические 

закономерности, обуславливающие соответствующий механизм тактического 

приема, позволяют более объективно уяснить его сущность, что в свою очередь, 

безусловно, приведет к более высокой эффективности его применения.   

Принимая во внимание закрепленность определенных тактико-

психологических приемов в законе возникает необходимость формирования ре-

комендаций по их применению с учетом их психологической сущности. Только 

при выполнении этого условия возможно не только повышение эффективности 

уголовного судопроизводства в целом, но и в некоторых случаях соблюдение 

истинных требований закона. Таким образом, выполнение указанной задачи по 

разработке обоснованных рекомендаций осуществления тактико-

психологических приемов, отраженных в уголовно-процессуальном законода-

тельстве, носит ярко выраженное прикладное значение. 
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КЛИЕНТА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

Рассматриваются вопросы деятельности адвоката при осуществлении 

им защиты по уголовному делу – что он может делать и чего стоит избегать 

при взаимодействии как с клиентом, так и иными участниками уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: адвокат, этика, уголовный процесс, следственное дей-

ствие, профессиональная культура. 
 

Изучение нравственных аспектов и проблем профессии юриста приоб-

ретает первостепенное значение особенно в современных условиях гумани-

зации общественной жизни, где иногда свобода принимается за вседозво-

ленность и ведет к дестабилизации общества. 

Этика как научная дисциплина, объектом изучения которой является 

мораль, в последние годы все чаще обращается к изучению особых мораль-

ных отношений, складывающихся в различных социальных слоях, группах, 

в профессиональных коллективах. 

В адвокатской деятельности этика играет особую роль. Нет, пожалуй, 

другой профессии со столь развитым внутренним, корпоративным контро-

лем не только за действиями и словами, но нередко даже намерениями. За-

щищая права и законные интересы клиента, адвокат нередко вступает в 

сложные, чреватые конфликтами отношения со следствием, судом, различ-

ными государственными органами. 

Споры об адвокатской этике восходят к временам становления самой 

адвокатуры. Почему нравственные оценки для адвокатуры более важны, чем 

для многих государственных институтов, включая суды, которые по опреде-
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лению должны быть вершителями справедливости? Ответ на этот вопрос 

связан со спецификой правового и социального статуса адвоката. Вся исто-

рия адвокатуры есть история ее самоутверждения, борьбы за признание гос-

ударством и обществом. Высокого престижа адвокатуры в глазах общества 

можно добиться только нравственной безупречностью и слова, и дела. Это 

особенно важно в условиях российской действительности и русского мента-

литета, для которого совесть всегда была выше закона, а личная порядоч-

ность и обязательность – выше профессиональных знаний [1, с. 23-24]. 

Однако есть и еще одно важное обстоятельство, привлекающее внима-

ние к адвокатской этике – это многообразие и сложность отношений, в ко-

торые вступает адвокат при выполнении своих профессиональных обязан-

ностей. Отношения эти не всегда поддаются правовому контролю, нередко 

их единственным регулятором оказываются нормы нравственности. 

Известный советский ученый-процессуалист Н. Н. Полянский отмечал: 

«Только защита обвиняемого, и ни в каком случае не обличение его, прав-

дивость, профессиональная тайна и независимость от подзащитного таковы, 

на наш взгляд, четыре начала, определяющие поведение адвоката-

защитника на суде» [4, с. 28]. Значительно позже адвокат В. Д. Гольдинер 

отнес к числу наиболее принципиальных вопросов адвокатской этики такие, 

как значение позиции подсудимого для защитника, нравственные проблемы 

защиты при противоречивых интересах подсудимых, проблемы выбора 

средств и способов защиты, выбор дел и возможность отказа от поручения 

[3, с. 99]. 

Поведение адвоката, представляющего интересы клиента в уголовном 

деле, должно быть всегда безупречным и отвечать особым, значительно бо-

лее высоким стандартам, чем те, которые предъявляются к иным лицам. 

Адвокат должен вести себя достойно и тогда, когда он «выиграл» дело, 

и тогда, когда он его «проиграл». Бесспорно, одним из самых серьезных 

нарушений правил профессиональной этики для адвоката, нарушений, гра-

ничащих с преступлением, является намек в разговоре с клиентом на воз-
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можность адвоката «отблагодарить» лицо, ведущие расследование по уго-

ловному делу либо судью, рассматривающего данное дело. Подобные вы-

сказывания, если они не образуют состава преступления, все равно абсо-

лютно недопустимы, так как создают у клиента впечатление о продажности 

правосудия в целом, а отсюда – о роли адвоката в этой системе «купли-

продажи». Престиж адвокатуры в обществе не может быть высоким тогда, 

когда адвокаты воспринимаются лишь как «посредники» в финансовых от-

ношениях «клиент-следователь» или «клиент-судья» [2, с. 55]. 

Основные принципы этического поведения адвоката, участвующего в 

уголовном деле, сводятся к двум основным моментам: 1) адвокат должен 

достичь наилучшего результата для своего клиента, при этом, 2) не обманы-

вая и не нарушая закон. 

Адвокат в уголовном процессе должен выполнить все свои обязатель-

ства, данные клиенту, при этом быть его главным помощником. Очень 

большой и сложный момент отношений адвоката и клиента в уголовном де-

ле – это может ли адвокат советовать клиенту, занять ту или иную позицию? 

Например, если клиент не признает свою вину, а адвокат, ознакомившись с 

материалами дела, видит достаточное количество доказательств его вины и 

рекомендует клиенту признать свою вину, это будет неправильно. Посколь-

ку клиент может быть действительно невиновен, но по «совету» адвоката 

может оговорить себя. Таким образом, наиболее правильной позицией адво-

ката будет разъяснение клиенту как положительных, так и отрицательных 

для него обстоятельств дела и предоставление клиенту самому сделать вы-

бор своей позиции в суде. При этом любое давление на клиента может быть 

расценено как неэтичное поведение адвоката. 

Может ли адвокат занимать иную позицию по делу, чем его клиент? Да, 

если эта позиция не ухудшает положение клиента [5, с. 107]. Бывают слу-

чаи, когда клиент признает себя виновным, но доказательств его вины недо-

статочно. В этом случае адвокат должен разъяснить клиенту, что он намерен 

доказывать его невиновность и настаивать на оправдании, но это не ухуд-
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шит положения клиента и тот может признавать свою вину и надеяться на 

милосердие суда. 

Может ли адвокат занимать двойственную позицию по делу? Напри-

мер, клиент не признает свою вину, адвокат, ознакомившись с делом, видит 

достаточно доказательств вины своего клиента. Кроме того, сам клиент в 

доверительной беседе с адвокатом признает, что совершил данное преступ-

ление, но считает, что если он будет отрицать свою вину, суд может его 

оправдать. Совершенно очевидно, что адвокат не имеет права заявлять о 

том, что хотя его клиент и отрицает свою вину, собранных по делу доказа-

тельств достаточно для признания его виновным. Это будет грубейшим 

нарушением профессиональной этики и может повлечь самые суровые дис-

циплинарные меры со стороны коллегии адвокатов. С другой стороны, ад-

вокат может добросовестно представить все доказательства невиновности 

своего клиента и просить прекратить уголовное дело либо оправдать своего 

клиента. Есть и третий вариант поведения адвоката в такой ситуации (как 

правило, он возможен только на судебной стадии уголовного процесса). Он 

не является бесспорным. Есть как сторонники такого поведения, так и его 

противники. Это поведение заключается в том, что адвокат оценивает все 

доказательства с точки зрения невиновности и оправдания своего клиента в 

своей речи перед судом, но уже после просительного пункта своего выступ-

ления он делает оговорку и просит суд, если тот не согласится с точкой зре-

ния защиты о невиновности подсудимого и разделит точку зрения обвине-

ния, принять во внимание смягчающие вину подсудимого обстоятельства. 

Противники этой точки зрения обычно утверждают, что такое поведение 

размывает позицию защиты, и защитник сам допускает вину своего клиента, 

хотя тот ее и не признает. Сторонники этой точки зрения утверждают, что 

необходимо быть реалистами и понимать, что в конкретной ситуации нельзя 

доказать невиновность этого лица, а обратив внимание суда на смягчающие 

вину обстоятельства и личность подсудимого, можно принести ему больше 

пользы, чем вреда. 
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Адвокат должен сделать все от него возможное для ускорения разбира-

тельства по уголовному делу, если это соответствует интересам клиента. 

По общему правилу, адвокаты не должны делать заявлений или утвер-

ждений, не поддерживаемых клиентом или не соответствующих его поже-

ланиям. Тем не менее, если адвокат твердо уверен, что на клиента оказыва-

ется какое-то негативное воздействие со стороны следователя или суда, или 

клиент неправильно воспринимает ситуацию и не хочет признать это, то ад-

вокат может взять на себя риск иметь отличную от своего клиента позицию. 

Но это очень сложный и опасный метод защиты. Он должен быть четко 

продуман, согласован с другими более опытными коллегами и, может быть, 

с руководством своей фирмы, коллегии адвокатов. 

Адвокат не должен препятствовать противной стороне к получению 

доказательств, незаконно изменять, уничтожать или скрывать материалы, 

имеющие доказательственное значение. Равно адвокат не должен рекомен-

довать или содействовать другому лицу в таких действиях. Нельзя оказы-

вать давление на свидетелей, угрожать и рекомендовать им давать какие-

либо не соответствующие действительности показания. Нельзя советовать 

клиенту не выполнять законных требований следователя или суда, прояв-

лять неуважение к ним. 

Адвокат не должен злоупотреблять своим положением в уголовном 

процессе, добиваясь, совершая либо избегая следственных или процессу-

альных действий, которые, будучи сами по себе законными, инициированы 

лишь с одной целью – нанести ущерб другой стороне или максимально 

усложнить процедуру защиты и реализации ее законных прав и интересов. 

Таким образом, непосредственной деятельностью адвоката в уголовном 

процессе является защита интересов клиента, законными методами и спосо-

бами и с соблюдением установленных правил адвокатской этики. 
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К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ДЕТАЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Описывается ряд проблем, касающихся процесса раскрытия и рассле-

дования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного 

транспорта. Автор приходит к выводу о необходимости формирования 

частной методики расследования преступлений рассматриваемого вида. В 

работе отмечается особая роль создания чѐткого алгоритма осуществления 

этапа предварительного расследования.  

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, 

частная методика расследования, железнодорожный транспорт, комплекту-

ющие детали объектов железнодорожного транспорта. 

 

Борьба с преступностью на территории Российской Федерации являет-

ся приоритетной задачей государства. Однако постоянное развитие обще-

ства предопределяет непрерывное совершенствование различных видов 

преступлений, что требует высокого профессионализма от сотрудников пра-

воохранительных органов в области раскрытия и расследования преступле-

ний. Указанное обстоятельство в полной мере относится и к преступлениям, 

совершаемым на объектах железнодорожного транспорта, в частности к хи-

щениям комплектующих деталей тележек железнодорожных вагонов. Так, 

mailto:koisin@mail.ru
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анализ статистических данных показал, что за 2013 год в Российской Феде-

рации подразделениями отделения по борьбе с преступными посягатель-

ствами на грузы (далее – ОБППГ) по линии грузовых перевозок поставлено 

на учет 4969 преступлений, в 2014 году – 3974 преступления, в 2015 году – 

3331 преступление, в 2016 – 3347 преступлений
1
. 

Данные статистические показатели отражают высокий уровень пре-

ступности на объектах железнодорожного транспорта, а исследование су-

дебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, что из 100 % 

поставленных на учет преступлений, лишь 20 % от общего количества дея-

ний являются раскрытыми и направляются в суд с обвинительными заклю-

чениями, в то время как 80 % хищений комплектующий деяний объектов 

железнодорожного транспорта на момент окончания сроков следствия 

остаются нераскрытыми. Указанное обстоятельство говорит о том, что на 

сегодняшний день в теории и практики отсутствует четкий, конкретизиро-

ванный алгоритм расследования и раскрытия рассматриваемых преступных 

деяний. В научной литературе нет работ, посвященных частной методике 

расследования хищений комплектующий деталей железнодорожного транс-

порта, в связи с чем сотрудникам, осуществляющим предварительное рас-

следования по указанным делам, приходится руководствоваться общими 

принципами методики расследования преступлений, а также личным опы-

том и познаниями в сфере деятельности железнодорожного комплекса.  

Таким образом формирование частной методики расследования хище-

ний комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта в 

настоящее время не вызывает сомнений. В этой связи целесообразным ви-

дится рассмотреть некоторые характерные особенности данного вида пре-

ступлений.  

В первую очередь отметим, что неотъемлемой частью формирования 

частной методики расследования является криминалистическая характери-

                                                           
1
 Официальный сайт ФКУ ГИАЦ МВД России [электронный ресурс]. URL: http: //10.5.0.16/csi/modules (да-

та обращения 31.01.2017 г.). 
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стика преступлений. Данное понятие А.В. Варданян и И.Г. Гнетнев  харак-

теризуют в качестве механизма преступной деятельности, который выступа-

ет источником при формулировании и выдвижении криминалистических 

версий, а также служит основанием для разработки тактических приемов, 

рекомендаций по производству следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий [1, с. 10]. Так, относительно изучаемых преступ-

ных деяний разумно обратить внимание на то обстоятельство, что кримина-

листическая характеристика хищений комплектующих деталей объектов 

железнодорожного транспорта объединена едиными специфическими осо-

бенностями предмета преступного посягательства, а также на основании 

сходства способов и обстановки совершения преступлений, криминалисти-

ческих особенностей личности преступника. 

В качестве предмета преступления выступают непосредственно ком-

плектующие детали подвижного состава – колесные пары, боковые рамы, 

надрессорные балки, в своей совокупности образующие тележки железно-

дорожных вагонов, несущие на себе всю тяжесть железнодорожного состава 

и обеспечивающие при этом качество и безопасность движения поезда. При 

этом надежность подвижного состава определяется не только качественным 

проектированием деталей, но и должным техническим обслуживанием, 

своевременным и высококачественным ремонтом. В свою очередь изучение 

уголовных дел и «отказных материалов» позволил определить круг лиц, 

причастных к совершению рассматриваемых преступлений. Так, в подавля-

ющем большинстве случаев в качестве преступников выступают непосред-

ственные работники железнодорожного комплекса (мастера производствен-

ных участков по ремонту тележек, участков железной дороги, специалисты 

и техники отделов по ремонту вагонов, начальник депо, станций и другие). 

При этом деяния совершаются группой лиц по предварительному сговору. 

По данному обстоятельству крайне актуально высказались О.П. Грибунов и 

В.С. Ишигеев, констатировав, что лица, совершающие хищения на объектах 
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железнодорожного транспорта, это особый социум, со своей терминологией, 

взаимосвязями и отношениями [2, с. 248].  

Относительно способов и обстановки совершения хищений комплектую-

щих деталей объектов железнодорожного транспорта важно подчеркнуть, что 

деяния всегда совершаются в местах проведения плановых, текущих, деповских 

и капитальных видов ремонтов вагонов, на железнодорожных станциях, тупи-

ках и перегонах с использованием умений и навыков, приобретенных по роду 

служебной деятельности, что обуславливает качественное планирование, сбыт и 

реализацию похищенного имущества, при этом в качестве благоприятных усло-

вий совершения преступлений выступают специальные познания субъектов 

преступления, возможность беспрепятственного свободного доступа на терри-

торию объектов железной дороги. 

Рассмотренные особенности элементов криминалистической характери-

стики хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспор-

та тесно взаимосвязаны между собой, их корреляционные связи и зависимости 

формируют устойчивую совокупность следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий необходимых для качественного осуществления про-

цесса раскрытия и расследования исследуемых уголовных дел.  

Как показывает практика, первоначальный этап расследования пре-

ступлений характеризуется низким уровнем информативности о совершен-

ном противоправном деянии, что требует от лиц, осуществляющих рассле-

дование выполнения определѐнных следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий: признание в качестве потерпевшего представителя организа-

ции ОАО «РЖД» и его допрос в качестве представителя потерпевшего; до-

прос в качестве свидетелей лиц, обнаруживших факт совершения хищения; 

выемка документов на похищенное имущество с подтверждением балансо-

вой принадлежности организации, и их наличие на вагоне: установление, 

отработка на причастность и допрос лиц из числа сотрудников ремонтно-

вагонных депо, сотрудников организации, которым принадлежит похищен-
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ная деталь; отработка пунктов приема металла, с целью установления ме-

стонахождения похищенного имущества. 

Результат расследования рассматриваемых преступных деяний также 

во многом зависит от тактики производства комплекса невербальных и вер-

бальных следственных действий, качественного и полноценного взаимодей-

ствия между сотрудниками органов следствия и сотрудников подразделения 

ОБППГ (отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы), а 

также от особых умений и навыков сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений, в чьи обязанности входит использова-

ние специальных знаний в области проведения экспертиз и исследований, а 

также даче консультативной помощи органам следствия и дознания по во-

просам специальной экспертной направленности.  

 Подводя некий итог, отметим, что преступления, связанные с хищени-

ями комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта явля-

ются достаточно специфичными, успех и качество расследования таких уго-

ловных дел во многом зависит от умений и навыков сотрудников, осуществ-

ляющих предварительное следствие по делу. Своевременность и результа-

тивность раскрытия таких противоправных деяний сопряжены с использо-

ванием четкого алгоритма последовательности действий, что определяет 

особую значимость формирования частной методики расследований пре-

ступлений указанного вида. 
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Право на защиту в уголовном судопроизводстве имеет внушитель-

ную международно-правовую основу, поскольку в качестве принципа 

оно закреплено в Международном пакте о гражданских и политических 

правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Соглас-

но пункту 3d статьи 14 Пакта, «каждый имеет право при рассмотрении 

любого предъявляемого ему уголовного обвинения на следующие гаран-

тии на основе полного равенства: d) быть судимым и защищать себя 

лично или через посредство назначенного ему защитника в любом слу-

чае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно в любом 

случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитни-

ка»
1
. В статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

зафиксировано: «Каждый обвиняемый в совершении уголовного пре-

ступления имеет как минимум следующие права: защищать себя лично 

или через посредство выбранного им самим защитника или, если у него 

нет достаточных средств  

                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г. // Права и свобо-

ды личности: междунар. документы. М., 1998. Вып. №19. С. 8-17. 
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для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, ко-

гда того требуют интересы правосудия»
1
. 

В российском законодательстве принцип обеспечения права на защиту в 

рамках уголовного судопроизводства нашел отражение в статьях 45, 48 Консти-

туции РФ
2
 и в статье 16 УПК РФ

3
.  

Однако, если право не зафиксировать рядом правовых гарантий, то оно 

останется мифом. Право имеет смысл и ценность для личности и общества, 

если оно реализуется. Если же право не претворяется в жизнь, оно неиз-

бежно омертвляется.  

Поэтому право на помощь адвоката (защитника) требует учитывать, 

во-первых, не только формальное процессуальное, но и фактическое по-

ложение лица, в отношении которого осуществляется уголовное пресле-

дование, что подразумевает возможность участия адвоката на ранних ста-

диях уголовного судопроизводства, оказывающего юридическую помощь 

лицу, статус которого как обвиняемого не определен. Во-вторых, само 

участие адвоката не может сводится к простому присутствию, то есть к 

формальному участию в процессуальных действиях, требует от защитни-

ка добросовестного выполнения его функций. 

Следует отметить, что в российском уголовном судопроизводстве 

разъяснение сущности права на защиту, обеспечение возможности реали-

зации этого права, возложено на дознавателя, следователя, прокурора и 

суд (часть 2 статья 16 УПК РФ). При этом под обеспечением возможности 

осуществления прав следует понимать выполнение данными участниками 

уголовного судопроизводства предусмотренных законом обязанностей, 

направленных на создание условий для реализации того или иного права 

лица, в отношении которого ведется уголовное преследование. Но как бы 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: принята 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 2001. № 

2, ст. 163. 
2
 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993  г. // Рос. 

газ. 1993. 25 дек.  
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // СПС «КонсультантПлюс».  

 



110 
 

добросовестно не исполняли свои обязанности органы, осуществляющие 

уголовное преследование или суд, эффективность защиты будет сведена к 

минимуму, если защитник (адвокат) не будет надлежащим образом ис-

полнять свои обязанности по обеспечению права на защиту. Адвокат обя-

зан: честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные инте-

ресы доверителя всеми, не запрещенными законодательством РФ сред-

ствами
1
. Важным является положение части 2 статьи 15 УПК РФ о том, 

что функции обвинения и защиты отделены друг от друга. Это означает, 

что ни при каких условиях защитник не вправе содействовать уголовному 

преследованию своего подзащитного. Он не только не вправе, например, 

принимать меры к обнаружению преступления, устанавливать его собы-

тие, изобличать виновных лиц, что согласно части 2 статьи 21 УПК РФ, 

является обязанностью участников со стороны обвинения, но и ни в коей 

мере не может содействовать в этом органам, осуществляющим уголовное 

преследование. 

Значительное количество уголовных дел расследуется, особенно на 

начальных стадиях, с участием защитников, которых предоставляет госу-

дарство. Стороны в уголовном процессе преследуют противоположные 

цели, и понятно, что стороне обвинения проще иметь дело с тем защитни-

ком, который не увидит нарушений прав подзащитного. Страдают же от 

этого обвиняемые и подсудимые, не получающие правовой помощи. Не-

смотря на то, что в этом случае вознаграждение за труд защитника опла-

чивается из казны по решению соответствующего должностного лица, ра-

ботать адвокат должен в интересах своего подзащитного. 

В целях реализации конституционных прав граждан на квалифициро-

ванную юридическую помощь законодателем в последнее время проведе-

на серьезная работа, результатом которой является принятие Федерально-

го закона от 17 апреля 2017 г. №73-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 31 и 37 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» от 29 июля 2017 г. №269- ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 



111 
 

но-процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившего в силу 

28 апреля 2017 года. Указанным законом созданы дополнительные гаран-

тии независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юри-

дической помощи в уголовном судопроизводстве, которые заключаются в 

следующем. Во-первых, адвокат вступает в уголовное дело, а не допуска-

ется к участию в нем, и обладает всеми процессуальными правами с мо-

мента вступления в дело, а не с момента допуска. Во-вторых, органы 

предварительного расследования и суд обязаны учитывать принятый со-

ветом Федеральной палаты адвокатов порядок участия адвоката в уголов-

ных делах в качестве защитника по назначению
1
.  Таким образом, в уго-

ловном судопроизводстве введен заявительный порядок вступления адво-

ката в уголовное дело взамен разрешительного. 

Следует отметить, что в адвокатском сообществе постоянно прово-

дилась работа по недопущению практики привлечения следователями 

«своих», «удобных» адвокатов, искоренению возможности устойчивых 

коррупциогенных связей следователей и адвокатов. Новая редакция уго-

ловно-процессуального закона, обязывающая должностных лиц учиты-

вать принятый адвокатской палатой порядок участия защитника в каче-

стве адвоката по назначению, становится реальным инструментом такой 

работы.  

В свою очередь адвокатское сообщество России в целях формирова-

ния единых требований к осуществлению защиты по уголовным делам, на 

VIII Всероссийском съезде адвокатов 20 апреля 2017 года, приняло Стан-

дарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве
2
. 

В октябре 2017 года решением Совета Федеральной палаты адвока-

тов утвержден  «Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве», которым установлены единообразные под-

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» от 17 апр6еля .2017 г. №73-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»  
2
 Стандарт Осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (принят VIII Всерос-

сийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.) // URL: http://fparf.ru/ (дата обращения 03.11.2017).  

http://fparf.ru/
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ходы к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судо-

производстве с учетом региональных особенностей
1
. Советы адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации должны принять активное уча-

стие в организации оказания юридической помощи адвокатами, участву-

ющими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назна-

чению. На адвокатские палаты субъектов возлагается обязанность пресечь 

возможность принятия поручений на защиту по назначению с использо-

ванием внепроцессуального взаимодействия адвокатов с дознавателями, 

следователями или судьями, а также с использованием знакомства и/или 

иной личной заинтересованности адвоката и лица, осуществляющего рас-

пределение поручений по назначению в адвокатской палате субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Изменения в порядок привлечения защитника позволит эффективно 

повысить общий качественный уровень юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, участвующими в уголовном судопроизводстве по назначению ор-

ганов предварительного расследования или суда. 
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1
 Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (утв. реше-

нием Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 5 октября 2017 г. (Протокол № 5)) // URL: http://fparf.ru/ 

(дата обращения 03.11.2017).  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СТАДИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕ-

НИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

В статье раскрываются отдельные проблемные вопросы реализации 

следователем процессуальной самостоятельности в стадии проверке сооб-

щения о преступлении. Особое внимание уделяется исследованию дискус-

сионных вопросов, возникающих ввиду ограниченности средств, посред-

ством которых следователь устанавливает юридически значимые для приня-

тия решения по сообщению о преступлении обстоятельства. 

Ключевые слова: следователь, проверка сообщения о преступлении, про-

цессуальная самостоятельность, объяснение, осмотр места происшествия.   

 

Деятельность следователя по обнаружению и фиксации следов преступле-

ния и сбору доказательств начинается на стадии проверки сообщения о пре-

ступлении. Следственные и иные процессуальные действия, которые следова-

тель вправе производить на этой стадии, указаны в ч. 1 ст. 144 УК РФ.  

Появление в этом перечне процессуальных действий, порядок произ-

водства которых не регламентирован уголовно-процессуальным законода-

тельством, создало некоторую неопределенность у правоприменителей и 

позволило ряду ученых назвать расширение перечня действий, произ-

водство которых возможно до возбуждения уголовного дела, революци-

онным, а также констатировать «стирание граней между процессуальной 

и непроцессуальной деятельностью» [1, с. 23-28]. В связи с последним 

реализация следователем своей процессуальной самостоятельности на 

стадии проверки сообщения о преступлении носит проблемный харак-

тер. 

Основной проблемой на данной стадии судопроизводства мы счита-

ем ограничение законодателем следователя в выборе средств, посред-
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ством которых он должен устанавливать юридически значимые для при-

нятия решения по сообщению о преступлении обстоятельства.  

На данной стадии следователю предстоит решить вопрос о том, ка-

ким образом он будет получать, например, сведения, составляющие 

налоговую тайну или сведений о зарегистрированных правах на недви-

жимое имущество и сделках с ним, которые он вправе требовать  только 

по находящемуся у него в производстве уголовному делу (выделено 

нами – А.О.). Кроме того, получение доступа к сведениям, составляю-

щим охраняемую законом тайну, требует судебного решения, которого 

на данной стадии судопроизводства следователь не имеет правовой воз-

можности получить. Поэтому следователю приходится либо давать по-

ручение органу дознания о производстве оперативно-розыскных меро-

приятий, направленных на получение указанных сведений в соответ-

ствии  с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», либо производить осмотр места про-

исшествия. Оба варианта решения проблемы, с точки зрения законности 

не являются безупречными. Направляя поручение органу дознания, сле-

дователь, во-первых, становится зависимым от оперативности и качества 

исполнения поручения органом, не находящимся у него в подчинении. 

Кроме того, направление подобного поручения в ходе проверки сообще-

ния о преступлении вступает в определенное противоречие с позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, нашедшей свое отраже-

ние в определении от 24 января 2008 г. № 104-О-О, согласно которой 

оперативно-розыскные мероприятия не могут подменять процессуаль-

ные действия, для осуществления которых уголовно-процессуальным за-

коном установлена специальная процедура. Из анализа положений ч. 1 

ст. 144 УПК РФ вытекает, что для получения следователем предметов 

(документов) в ходе проведения проверки сообщения о преступлении 

как раз и установлена эта «специальная процедура», поэтому подменять 

еѐ производством оперативно-розыскных мероприятий, на наш взгляд, 
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недопустимо. 

Производство осмотра места происшествия для изъятия предметов 

(документов) в ходе проверки сообщения о преступлении, на первый 

взгляд, представляется обоснованным. Однако изъятие при производстве 

осмотра места происшествия сведений, составляющих государственную, 

банковскую, налоговую или иную, охраняемую законом тайну нарушит 

предусмотренный законом специальный, требующий обязательного 

наличия судебного решения порядок изъятия предметов и документов, 

содержащих такие сведения.  

Отсутствие действенных механизмов изъятия предметов создает 

определенные трудности в практической деятельности, например при 

проверке сообщения о преступлении по факту взяточничества, в случаях, 

когда предмет взятки в ходе проведения оперативного эксперимента по-

мещается ее получателем во внутренние карманы одежды.  

Вместе с тем более действенным и в наибольшей степени обеспечи-

вающим права лица, вовлеченного в сферу уголовного судопроизвод-

ства, выходом из данной ситуации, на наш взгляд, является либо отказ на 

законодательном уровне от стадии возбуждения уголовного дела, либо 

законодательное закрепление права следователя изымать предметы и до-

кументы в ходе проверки сообщения о преступления не только путем 

производства осмотра места происшествия, но и посредством производ-

ства иных, предусмотренных УПК РФ следственных действий: обыска, в 

том числе личного, и выемки.  

 Аналогичная по сути ситуация складывается и при реализации сле-

дователем прямо предусмотренной законодателем возможности полу-

чать объяснения. Предусмотренная законом обязанность следователя 

разъяснять лицам, участвующим в производстве процессуальных дей-

ствий, их права и обязанности ставит достаточно непростую задачу 

определения их процессуального статуса, от которого зависит объем 

прав и обязанностей.  
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Принятием Федерального закона от 04 марта 2013 г . № 23-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 

законодатель стремился уточнить процедуру проверки сообщения о пре-

ступлении, устранить процессуально небезупречные доказательства, 

влекущие после возбуждения уголовного дела необходимость соверше-

ния повторных аналогичных по своей сути действий
1
. Однако получение 

следователем объяснений у лица по-прежнему ведет к возникновению у 

него (следователя) после возбуждения уголовного дела обязанности до-

просить такое лицо, так как объяснение, полученное в ходе проверки со-

общения о преступлении, не является доказательством при производстве 

предварительного следствия. При получении объяснений у следователя 

отсутствуют достаточные фактические и правовые основания применять 

правила допроса соответствующего участника и, как следствие этого, 

возможность в полной мере соблюсти его права. По нашему мнению, не-

допустимо включать сведения, полученные в ходе объяснений, в пере-

чень доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ.     

При наличии оснований полагать, что в жилище могут быть обна-

ружены следы преступления, следователю предстоит решить вопрос о 

том, какой вид осмотра произвести: осмотр места происшествия или 

осмотр жилища. Как было отмечено выше, следователь вправе произве-

сти только те процессуальные действия, которые прямо указаны в ч. 1 ст. 

144 УПК РФ. Е. Ю. Алонцева в случаях, когда жилище является местом 

происшествия, предлагает следователям производить именно осмотр ме-

ста происшествия [2, с. 4]. Однако полагаем, что с приведенным мнени-

ем трудно согласиться, так как, во-первых, отсутствие указания законо-

дателя на возможность производства осмотра жилища в ходе проверки 

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 

Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf. 

 

consultantplus://offline/ref=A60C6834D681B4B94BEC9DE66FA8403D8CA452B21C02E7D586220C73G02BC
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сообщения о преступлении, так же, как и терминология, характеризую-

щая место осмотра, не могут являться достаточными основаниями для 

произвольного ограничения конституционного права на неприкосновен-

ность жилища. Во – вторых, данные суждения прямо противоречат ст. 25 

Конституции Российской Федерации, согласно которой, никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судеб-

ного решения. Таким образом, при необходимости производства осмотра 

места происшествия, каковым является жилище, следователю, при от-

сутствии согласия проживающих в нем лиц, в целях обеспечения соблю-

дения их конституционных прав, на наш взгляд, необходимо произвести 

данное следственное действие, после чего в течение 24-х часов уведо-

мить судью и прокурора. Сама возможность  производства следственных 

действий без судебного решения, в случаях, не терпящих отлагательства, 

не означает, что они могут быть произведены без соответствующего ос-

нования [3, с. 34].  
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СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ  

 

Анализируется практика использования современных технических раз-

работок видеоконференц-связи на стадии судебного производства. Авторы 

приходят к выводу о том, что их использование способствует преодолению 

организационных трудностей, связанных с временными и финансовыми за-

тратами. Вносятся предложения об использовании систем видеоконференц-

связи на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

  Ключевые слова: следственные действия, расследование преступле-

ний, технические средства, система видеоконференц-связи 

 

Вопрос о возможности использования органами дознания и предвари-

тельного следствия различных технических средств в целях оптимизации 

собирания и проверки доказательств, и более эффективной реализации 

установленных УПК РФ правовых гарантий, привлекает повышенное вни-

мание со стороны ученых-процессуалистов и является предметом многочис-

ленных дискуссий. Однако в настоящее время, в связи с проводимой судеб-

ной реформой, изменением концептуальных подходов законодателя к меха-

низмам уголовного судопроизводства, направленных на обеспечение прав и 

свобод личности и других важнейших демократических ценностей, а также 

ввиду стремительного научно-технического прогресса, в том числе, появле-

ния принципиально новых технических средств фото-, аудио-, видео-

фиксации, коммуникации, перевода и т.д. эти проблемы получили новый 

импульс для своего развития. Так, в настоящее время в судебных заседаниях 

успешно используется система видеоконференц-связи, а в юридической 

среде бурно обсуждается практика ее применения.  
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Использование видеоконференц-связи в стадии судебного производства 

в своих трудах рассматривают такие ученные, как Ю.А. Веселова [3, c. 71], 

Б. А. Поликарпов [10]; анализ зарубежного законодательства в данной сфере 

– Е.А. Архипова [1, c.11], А.Г. Волеводз [4, c.320]; а перспективы использо-

вания технических средств видеоконференц-связи в следственных и процес-

суальных действиях – Л.В. Бормотова [2, c. 27], Е.А. Зайцева и А.И. Садов-

ский [5, c. 282–285], Е.Н. Киек [6, c. 60], Е.Г. Кравец [7], С.А. Новиков [9, 

c.152], Р.И. Скворцов [16, c. 52] и др. 

Систему видеоконференц-связи в сфере уголовного судопроизводства ис-

пользуют в стадии судебного производства: при дистанционном допросе свиде-

теля и потерпевшего (ч. 4 ст. 240 УПК РФ с 2011 г.
1
), в ходе судебного рассмот-

рения жалоб (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции»
2
) и ходатайств (ч. 6 ст. 35 УПК РФ с 2009 г.

3
) заявителя и обвиняемого, 

при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора (ч. ч. 2 и 2.1 ст. 

399 УПК РФ), при допросе свидетеля (ст. 278
1
 УПК РФ с 2011 г.). Вопрос об ис-

пользовании видеоконференц-связи в перечисленных случаях решается судом 

по собственной инициативе, либо при подаче соответствующего ходатайства от 

участника процесса. 

О целесообразности использования систем видеоконференц-связи в ходе 

уголовного судопроизводства высказывали свое мнение Б.А. Поликарпов, обос-

новывая его рядом положительных моментов: уменьшение расстояний, сокра-

щение времени и материальных затрат, усиление безопасности, предупрежде-

ние противодействия уголовному преследованию [11, c. 92]; Е.А. Архипова, от-

мечающая мобильность, минимизацию возможности возникновения оснований 

для приостановления предварительного следствия по ч. 3 и ч. 4 ст. 208 УПК РФ, 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

20 марта 2011 г. № 39-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1,  ст..1686. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 4.  

3
 О внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

федер. закон от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (1 ч.), ст. 6422. 
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минимизацию возможности побега осужденного, снижение материальных за-

трат, эффективность проведения следственного действия за счет контролируе-

мости за ним лица, ведущего производство по делу [1, c. 85, 132–134]. В каче-

стве положительных моментов использования видеоконференц-связи в стадии 

предварительного расследования С.А. Новиков рассматривает разумный срок 

уголовного судопроизводства и эффективность расследования; удобство явки 

для допрашиваемых, а также за счет этого повышение достоверности даваемых 

показаний; дополнительное использование средства фиксации допроса; запросы 

о правовой помощи [8, c. 2–3]. Отмечая прогрессивность использования техни-

ческих средств с целью дистанционного допроса, В.Н. Чаплыгина рассматрива-

ет процессуальные проблемы, связанные с  определением национального зако-

нодательства государства при производстве дистанционного допроса, когда до-

прашиваемый и допрашивающий находятся в разных государствах; отсутствием 

системного подхода к обеспечению допустимости проведения дистанционного 

допроса путем проверки достоверности полученных посредством видеоконфе-

ренц-связи результатов; участием специалистов, обеспечивающих качество свя-

зи; наличием аудио- и видео- помех [17, c. 129]. 

Одним из авторов данной работы уже делались предложения по совершен-

ствованию законодательной регламентации использования  видеоконференц-

связи, в частности о дополнении УПК РФ статьей, содержащей нормы общего 

характера, регламентирующей использование систем видеоконференц-связи 

при производстве допроса, очной ставки и предъявления для опознания, которая 

бы учла особенности проведения таких следственных действий [12, с. 135–136; 

13, с. 295–296; 14 с. 10–11; 15, с. 10–11, 133–134, 217–218]. 

Подобные нововведения будут иметь несомненную практическую пользу, 

поскольку позволят решить организационные трудности, связанные с необхо-

димостью преодоления значительных расстояний и, следовательно, сократить 

сроки предварительного расследования, а также снизить соответствующие фи-

нансовые затраты государства. Кроме того, наличие видеозаписи допроса, вы-

полненного при соблюдении определенных технических условий, предоставля-
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ет дополнительные возможности по привлечению специальных знаний, либо 

проведению самостоятельного анализа невербального поведения допрашивае-

мого, изменений аудиальных характеристик при ответах на те или иные вопро-

сы, с целью определения достоверности показаний.  

 

Список использованной литературы  

1. Архипова Е.А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судопроиз-

водстве России и зарубежных стран: дис. … канд. юрид. наук. М.: Академия Генеральной 

прокуратуры РФ, 2013. 134 с. 

2. Бормотова Л. В. Особенности информационно-коммуникационного обес-

печения уголовного судопроизводства РФ // Вестник оренбургского государственного 

университета. 2013. № 3 (152). С. 24–27. 

3. Веселова Ю.А. Протоколирование и дополнительные методы фиксации до-

казательств в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: РГБ, 2006. 

201 с.  

4. Волеводз А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международно-

правовых норм о новых направлениях международного сотрудничества в сфере уголов-

ного судопроизводства // Библиотека криминалиста. М.: Юрлитинформ, 2014. № 4 (15). 

С. 311–328.  

5. Зайцева Е.А., Садовский А.И. Формирование доказательств следователем с 

использованием специальных познаний и научно-технических средств: монография. 

Волгоград: ВА МВД России, 2013. 292 с. 

6. Киек Е.Н. Очная ставка: понятие и проблемы законодательной регламента-

ции // Современное право. 2014. № 12-1. С. 57–60. 

7. Кравец Е.Г. Исследование процедуры применения видеоконференцсвязи в 

качестве средства технико-криминалистического обеспечения расследования преступле-

ний // Актуальные проблемы предварительного расследования. – Сб. науч. ст. междунар. 

науч.-практич. конф.. Волгоградская академия МВД РФ, 2013. № 1. 

8. Новиков С.А. Допрос с использованием систем видеоконференц-связи: зав-

трашний день российского предварительного расследования. // Российский следователь. 

2014. № 1. С. 2–6. 

9. Новиков С.А. Очная ставка: зачем, когда, как? // Библиотека криминалиста. 

2014. № 5 (16). С. 144–155.  

10. Поликарпов Б.А. Видеоконференцсвязь как мера предупреждения противо-

действия уголовному преследованию // Вопросы правоведения. 2014. № 1 (22).  

11. Поликарпов Б.А. Видеоконференцсвязь как современный способ преодоле-

ния противодействия уголовному преследованию // Уголовная юстиция. 2014. № 1 (3). С. 

91–93. 

12. Родивилина В.А. Использование видеоконференцсвязи при допросе в досу-

дебном производстве // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чте-

ния. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. Вып. 2 (6). С. 133–137. 

13. Родивилина В.А. Применение видео-конференц-связи при расследовании 

преступлений // Криминалистические чтения на Байкале – 2015: мат-лы междунар. науч.-

практ. конф. Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. филиала ФГБОУВО «РГУП», 2015. С. 293–295. 

14. Родивилина В.А. Процессуальные особенности использования технических 

средств в стадии предварительного расследования: автореферат дис. ... канд. юрид. наук 

// В.А. Родивилина Иркутск, 2016. 27 с. 



122 
 

15. Родивилина В.А. Процессуальные особенности использования технических 

средств в стадии предварительного расследования: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 

2016. 218 с. 

16. Скворцов Р.И. Проведение допроса с использованием средств видеоконфе-

ренцсвязи: современное состояние и перспективы развития // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2010. № 3. С.49–53.  

17. Чаплыгина В.Н. Проблемы производства дистанционного допроса в досу-

дебном производстве России // Наука и практика. 2015. № 3 (64). С. 128–130. 

 

Информация об авторах 

Родивилина Виктория Александровна – кандидат юридических наук, старший 

следователь отдела предварительного следствия № 2 следственного управления межму-

ниципального управления МВД России «Иркутское» (664052, г. Иркутск, ул. Бродского, 

2 «а»,  e-mail: 377b@bk.ru, сот. тел.: 89500623279.) 

Шаевич Антон Александрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России  (664047, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, 110, e-mail: saant@list.ru, сот. тел.: 89025190876) 

 

УДК 343.98 

ББК 67.52 

А. Г. Себякин,  

СУ СК России по Иркутской области 

 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  

КАК СУБЪЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

В ОБЩЕДОСТУПНЫЕ 

 

Вопросы применения специальных знаний всегда тесно связаны с 

пределами компетенции сведущего лица. Ввиду изменчивости границ знаний, 

являющихся специальными, в статье проанализирован вопрос перехода 

специального знания в обыденное. В качестве объекта  анализа выступает 

задача осмотра Интернет-ресурса с применением автоматизированных методов 

извлечения информации. Способом валидации таких методов является 

проведение межлабораторного профессионального тестирования. 

Ключевые слова: специальные знания, осмотр, эксперт, специалист, 

валидация. 

 

Тот факт, что область знаний, относящихся к специальным, не является 

статичной, а имеет динамический характер, является труднооспоримым. 

Динамика различна в различных областях специальных знаний. Это 

обусловлено общей тенденцией развития науки и общества. В 21 веке 

наибольшая динамика изменения области специальных знаний наблюдается в 

области компьютерной техники и информационно-коммуникационных систем. 
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Знания, которые считались специальными, на момент становления 

компьютерно-технической экспертизы, сегодня не являются таковыми в полной 

мере. В настоящее время овладение навыками работы с определенными 

компьютерно-техническими и коммуникационными инструментами не требует 

специальных знаний, такие знания и навыки являются не специальными, а 

общедоступными. 

В связи с этим интересен вопрос изучения механизма перехода специаль-

ного знания в общедоступное и той роли, которую играет в этом процессе све-

дущее лицо: эксперт или специалист. Наглядно этот механизм можно рассмот-

реть на примере задачи фиксации криминалистически значимой информации, 

содержащейся на Интернет-страницах социальных сетей осматриваемом Ин-

тернет-ресурсе. Практика показывает, что основным методом фиксации крими-

налистически значимой информации на осматриваемом Интернет-ресурсе явля-

ется производство так называемых «скриншотов»  – экранных копий монитора. 

Эффективность данного метода является удовлетворительной, когда речь идет о 

фиксации графических изображений. Эффективность значительно снижается, 

когда требуется зафиксировать длительную переписку с несколькими пользова-

телями. В этой ситуации метод получения не только становится громоздким, но 

и повышается риск пропуска какой-либо части диалога пользователей. Неслож-

ное решение указанной проблемы лежит в использовании специализированных 

программ, позволяющих осуществлять экспорт всей переписки пользователя в 

автоматическом режиме.  

В современном виде Интернет-страница социальной сети имеет динамиче-

скую структуру и представляет собой файл базы данных, в котором упорядо-

ченно хранится информация. Зная структуру этой базы данных и соответству-

ющий инструментарий, существует возможность получать информацию путем 

формирования определенных запросов к базе данных. Формирование подобного 

инструментария может осуществляться двумя путями:  
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- использование готовых программ и скриптов, имеющихся в сети (свобод-

но распространяемое программное обеспечение – freeware). К таким програм-

мам можно отнести, например, популярные программы Yourhistory или VKBot. 

- самостоятельное написание программ с применением высокоуровневых 

языков программирования (например, Phyton или JavaScript), которые могут 

осуществлять взаимодействие с интерфейсом прикладного программирования 

API социальной сети путем направления http-запросов.  

Очевидно, что первый путь является более доступным следователя, но ме-

нее гибким, поскольку он вынужден ограничиться существующим функциона-

лом программы.  

Помимо проблемы доступности того или иного инструментария для вы-

полнения осмотра и автоматизированной фиксации результатов существует и 

другая, более важная проблема – проблема достоверности получаемых резуль-

татов. Применение того или иного инструмента должно, прежде всего, гаранти-

ровать, что информация полученная с его помощью является полной, исчерпы-

вающей и объективной. В современном мире, говоря о достоверности метода 

исследования, в общем, или отдельно взятого инструмента, в частности, невоз-

можно обойти вниманием вопросы верификации и валидации. Понятия «вери-

фикация» и «валидация» в контексте данной статьи определяют виды деятель-

ности, направленные на контроль качества того или иного программного про-

дукта и обнаружение ошибок в нем. 

Определение понятий «верификация» и «валидация» содержится в ГОСТ 

ISO 9000-2015. В соответствии с пунктами указанного ГОСТ: 

Верификация (verification) – подтверждение, посредством представления 

объективных свидетельств того, что установленные требования были выполне-

ны. Объективное свидетельство, необходимое для верификации, может быть ре-

зультатом контроля или других форм определения, таких как осуществление 

альтернативных расчетов или анализ документов.  

Валидация (validation) – подтверждение, посредством представления объ-

ективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного 
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использования или применения, выполнены. Объективное свидетельство, необ-

ходимое для валидации, является результатом испытания или других 

форм определения, таких как осуществление альтернативных расчетов 

или анализ документов
1
.  

Иными словами, под термином «верификация» имеется ввиду проце-

дура подтверждения соответствия полученного продукта каким-либо тре-

бованиям (проверка правильности и качества функционала программного 

продукта в соответствии с техническим заданием). Под термином «вали-

дация» подразумевается проверка работоспособности программного про-

дукта, достижимость практического эффекта от использования программ-

ного продукта. 

Однако, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, который является руководящим 

документом для аккредитации судебно-экспертных лабораторий, не со-

держит понятия «валидация», а использует термин: «Оценка пригодности 

методик». Согласно указанному стандарту, «оценка пригодности методик 

– подтверждение путем исследования и предоставления объективных до-

казательств того, что конкретные требования к специфическому целевому 

использованию выполняются»
2
. Анализ данных терминов показывает, что 

«оценка пригодности методик» и «валидация» – суть одно и то же. 

Валидация методик в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и 

ГОСТ Р 52960-2008 тесно связана с механизмами повышения качества 

экспертного производства, проведением аккредитации на соответствие 

стандартам [1, с. 47-48]. Такая процедура является трудоемкой, дорого-

стоящей и нецелесообразной при решении локальных задач, аналогичных 

рассматриваемой. Но, исходя из определения термина «валидация», оце-

нить пригодность программного продукта для решения практической за-

дачи можно и вне рамок упомянутых ГОСТ. Как пишет Г.Г. Омельянюк, 

                                                           
1
 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь [Текст]: ГОСТ ISO 9000-2015. Введ. 2015-11-01. М.: Стандартинформ, 2015. С. 18. 
2
 Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибро-

вочных лабораторий. [Текст]: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Введ. 2012-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 

С. 12. 
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одним из способов валидации методик является проведение межлабора-

торного профессионального тестирования [2, с. 14]. В нашем случае под 

межлабораторным профессиональным тестированием программного про-

дукта подразумевается организация, проведение и оценка результатов те-

стирования двумя или большим числом специалистов в области компью-

терной техники. Учитывая, что сообщество специалистов в области ком-

пьютерной техники достаточно коммуникабельно, проведение професси-

онального тестирования программного продукта представляется реально 

осуществимым мероприятием. 

Таким образом, оценка пригодности программного продукта, как 

разработанного, так и уже готового, может быть осуществлена путем про-

ведения профессионального тестирования. После подобного тестирования 

программный продукт может быть использован для решения практиче-

ских задач, в частности, фиксации содержимого Интернет-страниц соци-

альной сети. При этом программный продукт может быть использован не 

только специалистом в области компьютерной техники, но и самим сле-

дователем, поскольку интерфейс подобных программ является достаточно 

дружественным, а функционал – понятным и простым. 

Возможность использования программного продукта, прошедшего 

профессиональное тестирование, демонстрирует, что существует практи-

ка, в которой использование специальных знаний в области компьютер-

ной техники является необходимым только на первичном этапе разработ-

ки эффективной методики производства осмотра и оценки пригодности 

разработанного инструментария для решения поставленной задачи. Даль-

нейшее же применение разработанной методики, как инструмента с опре-

деленным функциональным предназначением, не требует специальных 

знаний, поскольку грамотное доведение разработанной методики до кон-

кретного исполнителя делает эту методику знанием неспециальным, по-

вседневным.  
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На вышеописанный пример иллюстрирует возможность разработки 

механизма перехода специального знания в общедоступное и той роли, 

которую играет в этом процессе сведущее лицо: эксперт или специалист. 

То есть, специалист в области компьютерной техники может являться 

субъектом преобразования специальных знаний в общедоступные. Он 

осуществляет этот процесс путем разработки целевого инструментария, 

оценки пригодности разработанного инструментария для решения по-

ставленной задачи и описания алгоритма его функционирования на 

уровне уверенного пользователя персонального компьютера. Полученный 

инструмент может быть эффективно использован следователем, не имеющим 

специальных знаний в области компьютерной техники, однако являющимся 

уверенным пользователем персонального компьютера. 
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Возможность допроса соучастников преступлений в судебном заседании 

относится к числу остро дискуссионных вопросов уголовно-процессуального 

права. В статье обосновывается позиция, что соучастники преступления могут 

быть допрошены в судебном заседании в качестве свидетелей, но без предупре-

ждения об уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 307–308 УК РФ.   
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Допрос соучастников преступления в суде достаточно распространенная 

судебная практика. Вместе с тем, дача правдивых показаний может повлечь 

ухудшение его собственного положения, что оказывает определенное влияние 

на процедуру допроса такого лица. 

В уголовно-процессуальной литературе по вопросу о том, в каком качестве 

может быть допрошено в суде лицо, в отношении которого вынесен приговор, 

либо производство по делу прекращено, либо дело выделено в отдельное произ-

водство по поводу действий его соучастников, высказано две позиции. 

Авторы, разделяющие первую позицию, полагают, что указанное лицо 

должно допрашиваться в суде по правилам допроса обвиняемого (подсудимого) 

[7, с. 366; 2; 1; 6]. При этом отдельные авторы уточняют, что осужденный, в от-

ношении которого вынесен оправдательный приговор, в отношении его со-

участников преступления должен допрашиваться в качестве свидетеля [3]. 

Вторая позиция состоит в том, что соучастники, в отношении которых вы-

несен приговор, либо производство по делу прекращено за отсутствием состава 

преступления, либо в отношении которых уголовное дело выделено в самостоя-
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тельное производство, могут дать показания в суде в качестве свидетелей [4, с. 

148; 8, с. 253–254; 5, 9]. 

Такой практики придерживается и Европейский Суд по правам человека 

(далее – ЕСПЧ). Так, в Постановлении по делу «Трофимов против Российской 

Федерации» от 4 декабря 2008 г. он указал, что обвиняемый имеет право заяв-

лять ходатайство о вызове и допросе свидетелей, показывающих против него, 

при этом ЕСПЧ рассматривает понятие свидетеля в автономном значении этого 

термина, относя к ним в том числе и соучастников преступления, изобличаю-

щих подсудимого
1
.  

Аналогичное решение принято ЕСПЧ и в Постановлении по делу «Мель-

ников против Российской Федерации» от 14 января 2010 г.
2
. 

Конституционный Суд РФ также обратил внимание на анализируемую 

проблему. В частности, в Определении от 14 января 2016 г. № 96-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сугробова Дениса Александро-

вича на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 

154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
3
 Конституци-

онный Суд РФ указал, что в случае вынесения обвинительного приговора либо 

выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении соучастни-

ков преступления, их допрос и оглашение данных ранее показаний должны 

обеспечивать право обвиняемого на эффективную судебную защиту, включая 

право подсудимого допрашивать указанных лиц в качестве свидетелей.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г.  № 17-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой 

статьи 56, части 2 статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко»
4
, приводит-

ся следующая достаточно убедительная аргументация: «лицо, являющееся об-

виняемым (в том числе осужденным) по выделенному уголовному делу, не мо-

                                                           
1
 URL: http: // lawmix.ru (дата обращения: 28.11.2017 г.). 

2
 URL: http: // lawmix.ru (дата обращения: 1.10.2014 г.).   

3
 URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2017 г.).  

4
  Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 31, ст. 5088.  
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жет при рассмотрении судом основного уголовного дела, обвиняемым по кото-

рому является другое лицо (его соучастник), наделяться процессуальным стату-

сом обвиняемого (подсудимого) по основному делу, а потому не может участ-

вовать в нем в качестве обвиняемого и давать показания по этому делу по пра-

вилам допроса подсудимого, в то же время как обвиняемый по выделенному 

уголовному делу в силу заключенного им досудебного соглашения о сотрудни-

честве связанный обязательством сообщать сведения, изобличающие других со-

участников преступления, по своему процессуальному статусу не является сви-

детелем по основному уголовному делу». Вместе с тем, указанное Постановле-

ние Конституционного Суда РФ закрепляет правило, согласно которому при 

допросе указанные лица не предупреждаются об уголовной ответственности в 

соответствии со ст. 307–308 УК РФ.  

Таким образом, в указанных судебных решениях содержатся положения, 

согласно которым обвиняемых, подсудимых, являющихся соучастниками пре-

ступления, возможно допросить в судебном заседании в качестве свидетелей без 

предупреждения об уголовной ответственности согласно ст. 307–308 УК РФ. В 

отношении этих лиц уже принято правовое решение, а судебное разбиратель-

ство проводится в отношении их соучастников – подсудимых, в связи с чем они 

не могут быть допрошены по правилам допроса подсудимого.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ АДВЕНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Рассматриваются вопросы формирования частных криминалистических 

методик. Критикуется существующий подход к выделению методики расследо-

вания преступлений, совершенных иностранцами и методики расследования 

преступлений, совершенных против иностранцев. Предлагается использовать 

термин «адвенальные преступления». Дается определение понятия «адвиналь-

ное лицо». Делается вывод о необходимости формирования комплексной кри-

миналистической методики расследования адвинальных преступлений.   

Ключевые слова: расследование преступлений, совершенных иностранца-

ми, этническая преступность, криминалистическая методика, методика рассле-

дования преступлений 

 

Формирование криминалистической методики расследования преступле-

ний на протяжении всей истории развития криминалистики носило спорный, 

дискуссионный характер. Многие положения вызывали справедливую критику 

со стороны ученых криминалистов, но большинство из них соглашались с тем, 

что криминалистическая методика является «конечным «продуктом кримина-
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листической науки, поступающим на вооружение следственной практики» [2, с. 

298]. 

В структуре частных криминалистических методик, сформированных по 

критериям, характеризующим личность преступника и потерпевшего, традици-

онно фигурируют криминалистические методика расследования преступлений, 

совершенных иностранцами и методика расследования преступлений, совер-

шенных против иностранных граждан [1].  

При этом статистика свидетельствует, что количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных иностранными гражданами, традиционно выше, 

чем количество зарегистрированных преступлений, совершенных против ино-

странных граждан. Так, по данным ГУ МВД России за январь-сентябрь 2017 г. 

зарегистрировано 31 647 преступлений, совершенных иностранными граждана-

ми (в том числе 28 015 преступлений, совершенных гражданами государств – 

участников СНГ), количество преступлений, совершенных в отношении ино-

странных граждан за указанный период – 12010
1
. Общая сумма зарегистриро-

ванных преступлений, совершенных иностранными гражданами и в отношении 

иностранных граждан составляет примерно 3% от общего количества зареги-

стрированных преступлений на территории Российской Федерации. Показатель 

невелик, однако он не отражает полной картины в исследуемой области. 

Дело в том, что частные криминалистические методики формируются на 

основе определенных критериев – факторов, существенно влияющих как на ме-

ханизм преступления, так и на процесс выявления и расследования. Представля-

ется, что наличие (отсутствие) гражданства (подданства) какого-либо государ-

ства является зачастую формальным, документарным признаком и не отражает 

той специфики ментальных мыслительных процессов личности, которая могла 

бы быть учтена при выработке рекомендаций по выявлению, расследованию, 

раскрытию и предотвращению преступлений данной группы. 

                                                           
1
 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – сентябрь 2017 г.// https://xn--

b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/11341800/ 
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Представляется, что основанием формирования данной криминалистиче-

ской методики расследования должна стать характеристика личности человека, 

совершившего преступление, потерпевшего от преступления либо восприни-

мающего преступления, имеющего существенные этнические отличия во внеш-

нем облике, культуре, менталитете, мышлении, языке от коренного жителя Рос-

сийской Федерации.  

Отсутствие гражданства Российской Федерации, наличие наряду с граж-

данством Российской Федерации гражданства другого государства, отсутствие 

гражданства какого-либо государства имеет больше уголовно-процессуальное, а 

не криминалистическое значение. К уголовно-процессуальным аспектам данной 

проблемы можно отнести реализацию права на использование услуг переводчи-

ка, дипломатический имуннитет в уголовном судопроизводстве, вопросы меж-

дународного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и др.  

Криминалистика же традиционно занимается тактико-

криминалистическим и технико-криминалистическим обеспечением предвари-

тельного расследования, не конкретизируя уголовно-процессуальные и органи-

зационные аспекты данной проблемы. 

Все вышесказанное обосновывает необходимость формирования ком-

плексной методики расследования и раскрытия преступлений, связанных с ино-

странцами. При этом слово «связанный» не представляется удачным, поскольку 

не охватывает всей значимости учета этнического фактора. Преступления, свя-

занные с иностранцами – это совершенные иностранцами, либо совершенные 

против иностранцев, либо совершенные в интересах иностранцев. При этом 

иностранные граждане не всегда имеют процессуальный статус потерпевшего, 

обвиняемого или подозреваемого, а могут иметь статус свидетеля. 

В отношении термина «иностранец, иностранный гражданин, иностранный 

элемент» применительно к характеристике главного критерия формирования 

комплексной криминалистической методики, хочется отметить, что он не отра-

жает криминалистическую сущность используемого понятия. Лицо может не 

иметь гражданства вообще, либо иметь российское гражданство, являясь при 
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этом представителем иного этноса, самоопределяя себя при этом китайцем, та-

джиком, корейцем и т.д. Наличие российского гражданства не влечет автомати-

ческого и мгновенного принятия российской культуры, менталитета и особен-

ностей мышления.  

Думается, что, исходя из современных реалий функционирования Россий-

ской Федерации как многонационального государства с большими объемами 

внутренней и внешней миграции, необходимо говорить о наличии так называе-

мых адвенальных (от лат. advena – иностранный, пришлый, чужой) преступле-

ний, то есть преступлений, совершенных адвенальными лицами. 

При этом под адвенальными лицами (адвеналиями) можно понимать лиц, 

которые в силу своей этнической принадлежности отличаются от представите-

лей российского макроэтноса этническим языком, народно-бытовой культурой, 

обрядовой деятельностью и этническим самосознанием.   

Поскольку адвенальные преступления не ограничиваются уголовно-

правовым критерием в рамках отдельно взятой части статьи, статьи, группы 

статей либо главы Особенной части Уголовного Кодекса РФ, а формируются 

исходя из криминалистической характеристики участников уголовного судо-

производства и их деятельности, то методика расследования будет комплекс-

ной. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время назрела 

необходимость в формировании комплексной методики расследования адве-

нальных преступлений как совокупности научных положений и разрабатывае-

мых на их основе практических рекомендаций по организации и осуществле-

нию выявления, расследования, раскрытия и предотвращения преступлений, со-

вершенных адвенальными лицами, в отношении адвенальных лиц либо пре-

ступлений, обстоятельства совершения которых известны адвенальным лицам.  
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ИНСТИТУТ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

В статье рассматривается генезис смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств, дается краткая историческая характеристика развития данного ин-

ститута в законодательстве России, анализируется и существующая право-

применительная практика в этой сфере, а также возникающие в ней сложно-

сти и ошибки.  

Ключевые слова: смягчающие и отягчающие обстоятельства, наказание, 

индивидуализация, назначение наказания 

 

Реализация уголовной ответственности осуществляется посредством, в 

первую очередь, назначения наказания лицу, которое признано виновным в 

совершении преступного деяния в установленном законом порядке. Назна-

чение наказания виновному выступает в качестве закономерного результата 

совершенного им преступления. В процессе определения меры ответствен-

ности виновному лицу, суду надлежит следовать принципу справедливости, 

законодательно закрепляющему тот факт, что наказание должно соответ-

ствовать характеру и степени общественной опасности деяния, обстоятель-

ствам совершения преступления, а также личности виновного. Разрешая во-

прос о виде и размерах наказания, суду следует реализовывать индивиду-

альный подход, который учитывает специфику каждого отдельного пре-

ступления, а также лица, которое его совершило. Именно при подобном 

подходе возможно назначение справедливого наказания, соответствующего 

тяжести преступного деяния, а также личности виновного. В этой связи 

необходимо подробно законодательно регламентировать правила назначе-
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ния наказания, что позволит определить чѐткие критерии для назначения 

справедливого и обоснованного наказания. 

Институт смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и гра-

мотное его применение имеет существенное практическое значение. Инте-

рес к нему как со стороны теоретиков, так и практиков вполне закономерен, 

потому что от того, насколько законно, справедливо и обоснованно будет 

назначаемое в том числе и с их помощью лицу наказание, во многом зависит 

достижение целей, которые стоят перед уголовным законодательством.  

Следует отметить, что истории существования обстоятельств, которые 

изменяют ответственность, в отечественном уголовном праве уже около 

двухсот лет. Первая их систематизация была проведена в Проекте уголовно-

го Уложения 1813 года, в дальнейшем по указанному образцу они были 

сгруппированы в кодифицированном Своде законов. В качестве основы вы-

ступила немецкая система Фейербаха, в соответствии с которой законодате-

лем предусматриваются все обстоятельства, которые встречаются в жизни и 

могут оказать влияние на повышение или понижение нормального наказа-

ния [3, c. 156-157]. В соответствии с указанной теорией, и Проектом 1813 

года, и Сводом законов не только подробно перечислялись обстоятельства, 

которые изменяют ответственность, но и точно устанавливались размеры 

влияния данных обстоятельств [5, с. 293-294].
 
  

После Октябрьской революции 1917 года, нормы, регламентирующие 

институт отягчающих и смягчающих обстоятельств, получили своѐ даль-

нейшие развитие. Декретами первого периода под обстоятельствами дела 

имелись в виду, в первую очередь, совокупность смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. При этом термины «смягчающие обстоятельства», «отягча-

ющие обстоятельства» в Декретах не упоминались. 

Руководящими началами по уголовному праву РСФСР, установившими 

норму «наказание не есть возмездие за вину, не есть искупление вины», во-

обще было исключено деление обстоятельств дела как по характеру (то есть 

смягчающие и отягчающие), так и по направленности (то есть уменьшаю-
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щие, увеличивающие вину, наказание, ответственность) их влияния [1, с. 

223]. В действительности, такой отказ обладал формальным характером; не 

приводя соответствующего перечня, законодателем, одновременно, суд 

наделялся обязанностью при определении мер воздействия производить 

оценку опасности преступника и совершѐнного им деяния. Впервые норма-

тивно закреплялся принцип индивидуализации в системе наказаний, сочета-

емый, однако, с классовым подходом [2, с. 8-9]. 

Уголовным кодексом РСФСР 1926 года впервые в советском законода-

тельстве был закреплен термин и перечень «смягчающих и отягчающих об-

стоятельств». С того времени следует говорить о том, что смягчающие и  

отягчающие обстоятельства представляют самостоятельный институт совет-

ского уголовного права.  

В этот период перечень отягчающих обстоятельств имел примерный 

характер и был сформирован посредством применения метода противопо-

ставления с перечнем смягчающих обстоятельств, путѐм включения в них 

обстоятельств противоположностей (так, к смягчающим обстоятельствам 

было отнесено совершение преступления в первый раз (пункт «б» статьи 

48), а к отягчающим обстоятельствам – совершение преступления не впер-

вые (пункт «в» статьи 47); или: к смягчающим обстоятельствам отнесено от-

сутствие корыстных мотивов либо иных низменных побуждений (пункт «в» 

статьи 48 УК), а к отягчающим обстоятельствам – совершение преступления 

из корыстных либо иных низменных побуждений (пункт «г» статьи 47 УК) 

[4, с. 52-53].  

Разработчиками Основ уголовного законодательства Союза ССР и со-

юзных республик 1958 года также учитывалась необходимость самостоя-

тельного учѐта отягчающих обстоятельств. Они отказались использовать 

противопоставительный метод, оставив раздельный перечень отягчающих и 

смягчающих обстоятельств; перечень отягчающих обстоятельств имел пол-

ный, исчерпывающий характер. Сам перечень был значительным образом  

изменѐн и дополнен, с учѐтом сложившейся правоприменительной практи-
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ки. Изменилась и сама терминология: законодатель посчитал целесообразным 

увязать понятие отягчающих обстоятельств с отягчением ответственности. По 

этому же пути пошѐл УК РСФСР 1960 года. 

Новый Уголовный кодекс РФ 1996 года также не стал отрицать достиже-

ния науки уголовного права советского периода. Однако развитие общества 

требовало внести в УК новые положения. Определѐнные изменения затронули 

и институт смягчающих и отягчающих обстоятельств. Изменилось название 

данного института – теперь они называются обстоятельствами, смягчающими 

и отягчающими наказание. Такое название согласуется с названием главы, им 

подчеркивается, что указанные обстоятельства подлежат учѐту при назначении 

наказания в сторону его смягчения или отягчения.  

Следовательно, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

имеют важную роль при индивидуализации наказания. Законом им отводится 

далеко не последнее место, которое обусловлено их существенным значением. 

Актуальность дальнейшего исследования различных аспектов применения об-

стоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, на сегодняшний день в 

значительной мере обусловлена потребностями судебной практики, в которой 

нередко допускаются ошибки. Определяя меру наказания, суды зачастую 

ограничиваются указанием на то, что по делу учтены все обстоятельства со-

вершенного преступления без детального анализа фактических данных. При-

говор, вынесенный с подобной формулировкой, не может являться обоснован-

ным и выглядит неубедительным как для общественного мнения, так и для 

осужденного. В ряде случаев неполное выяснение обстоятельств, имеющих 

значение для дела, служит основанием к отмене приговора.  

Некоторые вопросы применения смягчающих и отягчающих обстоятель-

ств до сих пор являются спорными. Так, остается не решенным вопрос о соот-

ношении смягчающих и отягчающих обстоятельств с другими общими нача-

лами назначения наказания. Далеко не бесспорно определены и сформулиро-

ваны проблемы содержания и правовой природы обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, являющихся одним из основных критериев индивиду-
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ализации наказания. В теории и на практике нет единого мнения о мере влия-

ния смягчающих и отягчающих обстоятельств на назначаемое наказание. В то 

же время решение данных вопросов имеет немаловажное значение для инди-

видуализации наказания. 

Исследование судебной практики показало, что при учете обстоятельств, 

предусмотренных ст.ст. 61, 63 УК, нередко формулировка обстоятельства в 

приговоре не соответствует той, которая содержится в законе. Так, в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства суд первой инстанции
1
 признал по эпи-

зодам хищения имущества <данные изъяты> рецидив преступлений, по эпизо-

ду хищения имущества <данные изъяты>  – особо опасный рецидив преступ-

лений. Согласно п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего наказание об-

стоятельства признается рецидив преступлений без указания его вида. В соот-

ветствии с разъяснениями, содержащимися в п. 28, Пленум Верховного Суда 

РФ от 22 декабря 2015 года, предусмотренный ст. 63 УК РФ перечень обстоя-

тельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. Соответственно обстоятельства, отягчающие нака-

зание, в приговоре должны быть указаны таким образом, как они предусмот-

рены в уголовном законе. При таких данных судебная коллегия сочла  необхо-

димым указание суда о признании отягчающим обстоятельством особо опас-

ного рецидива преступлений заменить указанием о признании отягчающим 

обстоятельством рецидива преступлений. 

Анализ реальных уголовных дел показал, что на стадии предварительного 

следствия зачастую остаются не выявленными имеющиеся в деле обстоятель-

ства, предусмотренные ст. 61, 63 УК РФ. Тем самым нарушаются требования 

ст. ст. 73, 220 УПК, согласно которым, при производстве по уголовному делу, 

подлежат доказыванию и отражению в обвинительном заключении обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие наказание. Следует учитывать также и то, 

что данные обстоятельства, будучи самостоятельными в уголовно-правовом 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 07 июля 2016  г. по делу 

№ 22-1366/2016 Приговор: Ст. ст. 69, 158 УК РФ (кража). 

consultantplus://offline/ref=D594170FBE65BC7D04A5E2643276E2C0F3A30F1FE6D7709FCBF0E7B3145598295B7251E149A4B7CAo155U
consultantplus://offline/ref=D594170FBE65BC7D04A5E2643276E2C0F3A30F1FE6D7709FCBF0E7B3145598295B7251E149A6B1C2o153U
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плане органически входят в предмет доказывания по любому уголовному делу. 

Поэтому их установление выступает не правом, а обязанностью не только су-

да, но и органов предварительного следствия и защитника виновного. На по-

следнем также лежит особая профессиональная забота о том, чтобы те или 

иные смягчающие вину обстоятельства, раз они есть в деле, были точно сфор-

мулированы, раскрыты, отражены в процессуальных документах и учтены в 

принятых решениях.  

В существе смягчающих и отягчающих факторов заложено такое их свой-

ство, как способность быть доказательствами или источниками какого-либо 

элемента состава преступления и даже – нескольких его признаков. Чаще всего 

такие обстоятельства определенным образом могут характеризовать содержа-

ние умысла (или неосторожности действия) виновного, мотивов, и целей соде-

янного, свойств личности обвиняемого. Поэтому отыскание подобных уголов-

но-правовых свойств в смягчающих и отягчающих обстоятельствах и исполь-

зование их затем в работе с доказательствами является одной из важнейших 

задач всех участников уголовного судопроизводства как на предварительном 

следствии, так и в суде. 
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В статье анализируются теоретико-прикладные вопросы регламентации 

целей наказания. Предлагается  исключения термина «восстановление социаль-

ной справедливости» как цель наказания из части 2 ст. 43 Уголовного кодекса  

Российской Федерации и части 2 ст. 48 Уголовного Кодекса Республики Арме-

нии. Рассматриваются различные пути реализации этой задачи. 

Ключевые слова: уголовный закон, наказание, цель, справедливость, 

восстановление социальной справедливости. 

 

25.12.1958 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных республик, поручив привести уго-

ловное законодательство союзных республик в соответствие с ними. В ст. 20 

Основ 1958 г. наказание «является карой за совершенное преступление»
1
. 

После распада СССР, в частности, в ч. 1 ст. 45 Модельного УК СНГ ре-

гламентируется, что «наказание есть мера государственного принуждения (ка-

ра), назначаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном уго-

ловным законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица»
2
. 

 Согласно новому уголовному законодательству «наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» (ст. 43 УК 

РФ). Аналогичным образом определяются цели наказания в ч. 2 ст. 48 УК РА – 

целью наказания является восстановление социальной справедливости, исправ-

                                                           
1
 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: Утверждены 

Законом ВС СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1959.  № 1, ст. 6. 
2
 Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Информационный бюллетень // Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, 1996.г.  № 10 

// Правоведение. 1996. № 1, ст. 102 
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ление лица, подвергшегося наказанию, а также предупреждение преступлений. 

Перечислены три цели, для достижения которых реализуются уголовные нака-

зания: 1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужден-

ного; 3) предупреждение совершения новых преступлений. 

Возникает вопрос, почему часть цели наказания под  названием «принцип 

гуманизма» нашел свое отражение в ст. 10 УК РА, а остальная часть в ст. 45 УК 

РА, если содержание этих статей  заполняют друг друга, и именно в них отра-

жается принцип гуманизма? Если не разделить эти понятия, то можно дать сле-

дующее определение понятия наказания: «Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая от имени государства по приговору суда в отно-

шении лица, признанного виновным в преступлении, и заключается в преду-

смотренном законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Нака-

зание или иные уголовно-правовые методы воздействия не имеет цели подвер-

гать лицо пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его досто-

инство обращению или наказанию». 

В ст. 48 УК РА наказания не содержит в себе таких составных элементов, 

как кара, устрашение, компенсация ущерба потерпевшему, восстановление 

нарушенного права. Без понятия кары уголовное наказание, на наш взгляд, по-

теряет свой смысл, оно не могло бы рассматриваться как принудительное сред-

ство в борьбе с преступностью, так как не способно было бы удержать как само-

го преступника, так и других неустойчивых граждан от совершения преступле-

ния. Страдания, лишения и ограничения, присущие уголовному наказанию, 

необходимы для того, чтобы оно выполняло свое воспитательное назначение, 

воспринималось людьми как справедливая мера, назначенная судом в интересах 

общества и самого преступника. В данном случае согласен с А. Марком, кото-

рый говорил:   «Не понимать, что дурные должны погрешать – это безумие, ибо 

такое невозможно» [1, с. 65]. 

Даже после принятия нового УК 1996 г. спор о каре, как цели наказания, не 

потерял актуальность. В новом УК слово «кара» отсутствует. Оригинальное по-

нимание кары предлагает В.К. Дуюнов. Критикуя новый Кодекс за невключение 
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в статью наказания и его целей признаков кары, он пишет, что кара является од-

новременно и содержанием наказания, и его целью [2, с. 20]. 

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ восстановление социальной справедливости яв-

ляется первой целью наказания. Учебники и комментарии УК РФ чаще всего 

трактуют указанную цель наказания основываясь на ст. 6 УК РФ как возмеще-

ние и восстановление нарушенных преступлением социальных интересов.  

Социальная справедливость – один из основных принципов уголовной от-

ветственности, закрепленный в ст. 6 УК РФ. Применение уголовно-правового 

запрета к виновному в преступлении лицу призвано реализовывать этот прин-

цип. 

Как цель наказания, социальную справедливость можно восстановить 

только справедливым наказанием. Наказание должно быть справедливым, то 

есть, как указывается в ч. 1 ст. 6 УК РФ, «соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-

ности виновного». Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедли-

выми, то есть соответствовать тяжести преступления, обстоятельствам его со-

вершения, личности виновного, должны быть необходимыми и достаточными 

для его исправления и предупреждения новых преступлений (ч. 1 ст. 10 УК РА). 

В тоже время, наказание лишь способствует восстановлению справедливости. 

Достичь ожидаемую цель можно только в тех случаях, когда назначенное осуж-

денному наказание является справедливым. 

Справедливость назначенного наказания оценивается как с точки зрения 

осужденного, так и с точки зрения потерпевших. 

По уголовному законодательству осужденный должен понести справедли-

вое наказание, соответствующее характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и его личности, а потерпевший 

и общество должны получить моральную, а также материальную, компенсацию, 

удовлетворение чувства справедливости.  К сожалению, уголовное законода-

тельство не способно достичь выполнения всех задач одновременно. 
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При назначении наказания судам необходимо исполнять требования закона 

о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, поскольку только 

справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, 

указанных в УК. 

Родным  и близким потерпевших трудно будет поверить в справедливость 

(справедливость наказания и реализацию такой  цели наказания, как восстанов-

ление социальной справедливости), когда убивший с особой жестокостью не-

скольких граждан, живет за счет содержания государственных средств.  

Восстановление социальной справедливости следует исключить из ч. 2 ст. 

43 УК РФ как цель наказания, так как это обеспечит единство уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодательства в уяснении единых целей наказания, 

средств их достижения. Здесь же можно отметить, что в уголовно-

исполнительном законодательстве Республики Армении отдельно не говорится 

о целях наказания.  

Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, что из части 2 ст. 43 УК 

РФ, а так же из части 2 ст. 48 УК РА следует исключить понятие «восстановле-

ние социальной справедливости», поскольку оно не сочетается или даже проти-

воречит Уголовному  кодексу России (Армении). 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИИ 

 

Целью статьи является рассмотрение проблем криминализации и де-

криминализации преступлений, в том числе преступлений, посягающих на 

личность, а также преступлений против безопасности в сфере транспорта в со-

временном российском уголовном законодательстве. В этой связи авторами да-

ны предложения о совершенствовании норм действующего уголовного законо-

дательства об ответственности за рассматриваемые виды преступлений.  

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, уголовное зако-

нодательство, преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

За 20 лет, истекших с момента введения в действие Уголовного  кодек-

са России, изменениям подверглись составы преступлений во всех разделах 

Особенной части УК РФ. Причем, указанные изменения в ряде случаев про-

тиворечивы и далеко не всегда достаточно продуманы. Покажем это на 

примере преступлений против личности и преступлений, против безопасно-

сти движения и эксплуатации транспорта, дополнительным объектом кото-

рых являются такие права личности как жизнь и здоровье. 

В соответствии со ст. 2 Конституции России  человек, его права и сво-

боды признаются высшей ценностью
1
.  Важнейшие права личности, такие 

как право на жизнь, охрану здоровья, чести и достоинства должны охра-

няться законом, который не только справедлив, но и достаточно стабилен. К 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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сожалению, практика российского законодательства, особенно в последние 

годы, этим требованиям отвечает далеко не всегда. На это неоднократно обра-

щалось внимание в юридической литературе [2.] 

Например, в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 

420-ФЗ клевета перестала быть уголовно-наказуемым деянием
1
. В этой связи ст. 

129 УК РФ, предусматривавшая ответственность за данное преступление, была 

исключена из УК РФ. Однако всего через полгода Федеральным законом от 28 

июля 2012 г. № 141-ФЗ клевета была вновь признана преступлением, то есть 

криминализирована
2
. При этом никаких объективных причин для принятия за 

такой короткий срок двух взаимоисключающих решений не имелось. 

Вместе с тем, криминализация и декриминализация деяний – явления объ-

ективные и в законодательной практике неизбежные. Применительно к крими-

нализации это связано с тем, что либо появляются, новые, не характерные для 

предыдущего исторического периода, общественно опасные деяния (например, 

преступления в сфере компьютерной информации), либо количество тех или  

иных общественно опасных  деяний возрастает (например, таких как мошенни-

ческие действия с банковскими картами), либо законодатель при принятии Уго-

ловного кодекса недооценил реальную опасность каких-либо деяний, например, 

таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, впо-

следствии, исправляя свою ошибку, признал их преступлениями. 

При декриминализаци же законодатель признает, что те или иные деяния 

либо вообще не являются общественно опасными, либо не обладают той степе-

нью общественной опасности, которая дает основания для признания их уго-

ловно-наказуемыми. Очевидно, что подобные решения также должны прини-

маться с учетом конкретных исторических обстоятельств и быть обоснованны-

ми с точки зрения оценки реальной опасности декриминализируемых деяний 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законода-

тельства РФ. 2011. № 50, ст. 7362. 
2
 Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодатель-

ства РФ. 2012. № 31, ст. 4330. 
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для охраняемых  уголовным правом общественных отношений. К сожалению, 

это происходит далеко не всегда. Наглядным примером являются изменения, 

которым подверглись преступления в сфере безопасности на транспорте. 

Законодательство советского периода предусматривало уголовную ответ-

ственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, повлекшее причинение вреда здоровью любой тяжести. УК 

РФ 1996 г. в первоначальной редакции предусматривал уголовную ответствен-

ность за причинение при аналогичных условиях вреда здоровью средней тяже-

сти и тяжкого (ст. 264 УК РФ)
1
. 

В таком виде УК РФ действовал до конца 2003 г. Федеральным законом от 

08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в ст. 264 УК РФ были внесены кардинальные из-

менения, в связи с чем нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, 

было декриминализировано и перестало быть преступлением
2
. 

Таким образом, причинение в результате нарушения Правил дорожного 

движения вреда в виде, например, значительной стойкой утраты общей трудо-

способности менее чем на одну треть, то есть от 10 до 30 процентов включи-

тельно или в виде временной утраты трудоспособности на срок свыше 21 дня, 

не влечет уголовную ответственность независимо от количества потерпевших, 

неоднократности совершения такого рода деяний, прежней судимости и других 

отягчающих обстоятельств.  

Декриминализация подобных деяний не только противоречит конституци-

онным положениям о человеке как высшей ценности, не соответствует реальной 

тяжести такого рода правонарушений, их распространенности, современным 

условиям развития техники, связанным с ростром автомобильного парка, мощ-

ности транспортных средства, их скоростным возможностям и т.д., но и нахо-

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
2
 Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4848. 
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дится в противоречии с другими нормами об ответственности за преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ в Уголовный кодекс 

введена ст. 264-1 УК РФ, согласно которой управление автомобилем, трамваем 

либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в со-

стоянии опьянения влечет уголовную ответственность, если это лицо ранее под-

вергалось административному наказанию за управление транспортны средством 

в состоянии опьянения либо имеет судимость за совершение преступления, 

предусмотренного частями второй, четвертой или шестой ст. 264 УК РФ
1
.  

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: пьяный водитель 

причинивший пешеходам или другим участника дорожного движения весьма 

ощутимый вред здоровью не несет уголовной ответственности. В то же время 

согласно ст. 264-1 УК РФ сам факт управления транспортом в состоянии опья-

нения при обстоятельствах, указанных в диспозиции данной нормы, является 

преступлением.  

Методологическая ошибка законодателя применительно к конструкции ст. 

264 УК РФ и ст. 264-1 УК РФ заключается в следующем. Нарушение Правил 

дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в состо-

янии опьянения уже само по себе общественно опасно, так как создает угрозу 

безопасности неопределенного числа лиц. Если же в результате такого наруше-

ния причиняется вред здоровью, то такое деяние посягает уже не на один объ-

ект, а на два (безопасность на транспорте и здоровье человека) [1, с. 446] и по-

этому опасно вдвойне. Не учтя это, законодатель, установив уголовную ответ-

ственность за сам факт нарушения Правил дорожного движения (управление 

транспортным средством в состоянии опьянения), не установил ее за причине-

ние вследствие этого нарушения вреда здоровью (легкого или средней тяжести).  

                                                           
1
 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонаруше-

ний в сфере безопасности дорожного движения» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2015. № 1. (часть I),  ст. 81. 
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На наш взгляд, логичным было бы не только установить в ст. 264-1 УК РФ 

уголовную ответственность не только за сам факт управления транспортным 

средством в состоянии опьянения, но и признать уголовно наказуемым причи-

нение при таких обстоятельствах легкого и средней тяжести вреда здоровью пу-

тем внесения соответствующих дополнений в ст. 264 УК РФ.  
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В научной статье определены признаки и понятие бытовой коррупции 

как разновидность коррупции, в которую вовлечены граждане при решении 

повседневных вопросов в процессе бытовых отношений (здравоохранение, 
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Одной из острых проблем современного российского общества в по-

следнее время является коррупция.  
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Вопросами противодействия различным видам уголовно-наказуемой кор-

рупции посвящено достаточное количество специальных работ, среди которых 

труды: Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, А.В. Бриллиантова, А.Э. Жалинского, 

П.А. Кабанова, В.С. Комиссарова, В. Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, В.А. Номо-

конова, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, В.Е. Эминова, П.С. Яни и др.  

В тоже время вопросы бытовой коррупция в юридической литературе ока-

залась мало изучены. Достаточно сказать, что сегодня в правовой науке отсут-

ствуют специальные монографические работы по данной проблеме, как след-

ствие остаются неразрешенными многие важные аспекты бытовой коррупции: 

понятии, признаки и формы проявления бытовой коррупции и т.п. 

Для того чтобы сформулировать понятие и признаки бытовой коррупции 

необходимо обратиться к понятию коррупции вообще, исследовать правовую 

природу данного антисоциального феномена на основе исследований ученых 

правоведов. 

Коррупция (от лат. Corrumpere – «растлевать») – неюридический термин, 

обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

установленным правилам (законодательству)
1
. Коррупция как социальное явле-

ние имеет глубокие исторические корни, которые восходят к обычаю делать по-

дарки, чтобы добиться расположения.  

Великие мыслители эпохи Возрождения Вольтер, Николо Макиавелли, 

Шарль Луи де Монтескье, Жан-Жак Руссо всячески осуждали и изобличали 

коррупцию как постыдное и неприемлемое общественное явление.  

До недавнего времени в российском законодательстве не было закреплено 

понятие «коррупция». Ситуация изменилась с принятием в 2008 г. Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-

лее – Федеральный закон), давшем определение этого явления: злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

                                                           
1
 Википедия - свободная энциклопедия // Режим доступа: WWW. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

13.10.2017. 
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номочиями, коммерческий подкуп либо иноенезаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-

щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального закона). 

По мнению E.B. Марьиной, представленное определение нельзя назвать 

исчерпывающим, поскольку в законе существенно сужается понимание кор-

рупции. Исследователь предлагает собственное определение указанного явле-

ния: «совершение правомерных или неправомерных действий или бездействия 

лицами в сфере исполнения ими полномочий и (или) использования служебного 

положения за незаконное получение выгод (благ, вознаграждений, преиму-

ществ) имущественного или неимущественного характера в интересах предо-

ставляющего такие выгоды либо иного физического или юридического лица» 

[4,c.41]. 

Следует отметить, что несмотря на легальное определение «коррупции» в 

ст. 1 Федерального закона, четкого представления о круге наиболее обществен-

но опасных коррупционных правонарушений нет. По существу, перечень пре-

ступлений, образующих проявления коррупции, указанный в федеральном за-

коне представляет собой выборочный список должностных преступлений (зло-

употребление «служебным положением», дача и получение взятки) и преступ-

лений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (злоупо-

требление полномочиями и коммерческий подкуп). Причем, в цитируемом за-

коне фигурирует состав «злоупотребления служебным положением», неизвест-

ный уголовному закону (в ст. 285 УК РФ речь идет о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями) [2, c.6]. 

Термин «бытовая коррупция» был впервые легально упомянут в Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы, утвержденном 

Указом Президентом РФ от 31 июля 2008 года. Указанным документом Прези-
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дент РФ обязал Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах проанализировать принимаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации меры по противодействию коррупции в орга-

нах местного самоуправления, уделив особое внимание мерам по устранению 

условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с ко-

торыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция). В даль-

нейшем данный термин также нашел свое употребление в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденном Указом Прези-

дентом РФ от 01 апреля 2016 года, в котором перед Генеральной прокуратурой 

РФ поставлено исследование коррупции и практики ее применения для сниже-

ния уровня бытовой коррупции [5]. 

При этом в юридической науке до сих пор нет единого понимания  суще-

ственных признаков бытовой коррупции
1
. Обычно при рассмотрении данного 

вида коррупции принимают во внимание, что основанием типологизации явля-

ется степень участия граждан в совершении коррупционных сделок [1,c.95]. В 

связи с чем, бытовую коррупцию рассматривают наряду с такими еѐ видами как 

деловая коррупция и коррупция верховной власти. При этом специалистами от-

мечается, что бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граж-

дан и чиновников. В неѐ входят различные подарки от граждан и услуги долж-

ностному лицу и членам его семьи. К этой категории также относится кумов-

ство (непотизм) [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что бытовая корруп-

ция представляет собой разновидность коррупции, в которую вовлечены граж-

дане при решении повседневных вопросов в процессе бытовых отношений 

(здравоохранение, медицина, правоохранительная деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения, образование и пр.). 

На наш взгляд, признаками бытовой коррупции выступают: 

- различные формы незаконного использования физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

                                                           
1
 Российская газета.2016. 13 апреля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для треть-

их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-

ми физическими лицами; 

- незаконное использование должностным лицом своего положения  во-

преки законным интересам общества и государства совершается в отношение 

граждан при решении повседневных вопросов в процессе их бытовых отноше-

ний. 

Важно подчеркнуть, что бытовая коррупция  приводит к существенному 

нарушению прав и законных интересов граждан, среди которых: значительное 

число потерпевших, чьи права нарушены; существенный по размеру и характе-

ру вред для семьи в виде понесенных финансовых потерь; создание обстановки, 

затрудняющей реализации прав и законных интересов граждан в повседневной 

жизнидеятельности; понижение уровня правой культуры населения и падение 

авторитета государственной власти и т. д. 
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Рассматриваются редакции норм Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ), регламентирующие ответственность за преднаме-

ренное и фиктивное банкротства. Отмечается непродуманность законода-

тельного решения заимствовать определения «умышленное банкротство» и 

«фиктивное банкротство» из преамбулы Закона «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий», наличие недостатков редакций норм о банк-

ротстве. Автором анализируются изменения, вносимые в редакции норм 

статей 196 и 197 УК РФ, четырьмя Федеральными законами. 
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Впервые об «умышленном банкротстве» и «фиктивном банкротстве» как о 

неправомерных действиях должника или собственника предприятия-должника 

до открытия конкурсного производства идет речь в Законе РФ от 19 ноября 1992 

г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (далее –- Закон 

«О несостоятельности (банкротстве) предприятий»)
1
. Содержащиеся в его пре-

амбуле определения «умышленное банкротство» и «фиктивное банкротство» 

были воспроизведены, хотя и не буквально, в статьях 196 «Преднамеренное 

банкротство» и 197 «Фиктивное банкротство» нового УК РФ
2
. К сожалению, 

УК РФ, принятый в 1996 г., имел целый ряд недостатков, касающихся, в частно-

сти, редакции норм о банкротстве. Обозначим некоторые из них. 

Преднамеренным банкротством называлось умышленное создание или 

увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собствен-

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» // Рос. газета. 1992. № 279. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства 

РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
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ником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем 

в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб ли-

бо иные тяжкие последствия. Вместе с тем, не раскрывалось понятие одного из 

субъектов рассматриваемого преступления – собственника коммерческой орга-

низации. Помимо этого, само по себе создание или увеличение неплатежеспо-

собности как основание уголовной ответственности за преднамеренное банк-

ротство определено очень широко. По логике законодателя, получается, что 

любые действия, в том числе определенные в статье 195 УК РФ «Неправомер-

ные действия при банкротстве» общественно опасные действия, например, со-

крытие имущества в предвидении банкротства, могут привести к созданию или 

увеличению неплатежеспособности. При этом различить «сокрытие имущества 

в предвидении банкротства» и «создание или увеличение неплатежеспособно-

сти» не представляется возможным, если только не связывать последнее с об-

маном [1, с. 59]. Если отличие заключается лишь в способе совершения пре-

ступления, тогда возникает правовая неопределенность, поскольку неясно, по-

чему деяние, предусмотренное статьей 196 УК РФ, наказывается более сурово, 

чем деяние, предусмотренное в статье 195 УК РФ.  

В качестве последствий преднамеренного банкротства наряду с крупным 

ущербом предусматривалось причинение «иных тяжких последствий», форму-

лирование содержания которых, по всей видимости, законодатель возложил на 

правоприменителей и ученых-юристов. Иные тяжкие последствия не обязатель-

но носили имущественный характер. В юридической литературе того периода 

под ними понимались: крах организаций, которые были контрагентами умыш-

ленно доведенных до банкротства юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, прекращение выпуска необходимой для региона или государства 

в целом продукции, нарушение трудовых прав граждан, работавших в обанкро-

тившейся организации, их вынужденную безработицу.  

Под фиктивным банкротством в первоначальной редакции понималось за-

ведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой 

организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоя-
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тельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки 

или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а 

равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб. Прежде 

всего, обращает на себя внимание формулировка «в целях введения в заблужде-

ние кредиторов». Ведь, по сути, это не цель, а способ достижения цели [2, с. 16], 

как, например, обман. Целями являются перечисленные в норме статьи 197 УК 

РФ: отсрочка или рассрочка причитающихся кредиторам платежей или скидки с 

долгов, их неуплата. Кроме того, законодателем не определено – каким образом 

должник должен был сделать ложное объявление о своей несостоятельности. 

Это может быть как устное или письменное заявление в адрес кредиторов, кото-

рым должник сообщает о возможном банкротстве, так и какие-либо иные дей-

ствия.    

Итак, коротко проанализировав первоначальные редакции норм статей 196 

и 197 УК РФ, регламентирующих ответственность за преднамеренное и фик-

тивное банкротства, озвучим некоторые выводы. Во-первых, бесспорно, что За-

кон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» оказал значительное 

влияние на развитие уголовного законодательства в сфере банкротства. Во-

вторых, заимствование законодателем из преамбулы названного закона опреде-

лений «умышленное банкротство» и «фиктивное банкротство» в отсутствие 

сформировавшихся за четыре года четких представлений о банкротских право-

нарушениях, представляется непродуманным, хотя, возможно, и вынужденным, 

решением.  

Первоначальные редакции норм статей 196 и 197 УК РФ, регламентирую-

щих ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротства, подверглись 

изменениям, вносимым Федеральными законами от 08 декабря 2003 г. № 162-

ФЗ
1
; от 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ

2
; от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ

1
; от 29 

                                                           
1
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный 

закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4848. 
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях : федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. 2005. № 52 (1 ч.), ст. 5574. 
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декабря 2014 г. № 476-ФЗ
2
. Остановимся на рассмотрении изменений, касаю-

щихся диспозиций названных составов преступлений. 

Вступившим в законную силу Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. 

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

ской Федерации» указание на «иные тяжкие последствия» в статье 196 УК РФ 

было исключено. В остальном диспозиция не претерпела изменений. Вместе с 

тем, обозначенные выше недостатки в редакции нормы о преднамеренном 

банкротстве все равно остались.  

Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях» диспозиция статьи 196 УК РФ 

была изложена следующим образом: преднамеренное банкротство, то есть со-

вершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица 

либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предприни-

мателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-

жей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.  

Под фиктивным банкротством в редакции названного закона понималось 

заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического 

лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, 

если это деяние причинило крупный ущерб.  

Данные изменения диспозиций статей 196 и 197 УК РФ довольно серьез-

ные и связаны , в основном, с принятым в 2002 г. Федеральным законом «О 

                                                                                                                                                                                         
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации : федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) 

// Собр. законодательства РФ. 2011. № 50, ст. 7362. 
2
 О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применя-

емых в отношении гражданина-должника : федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. 2015. № 1 (часть I), ст. 29. 

consultantplus://offline/ref=746472920CFD0780E90C468C6FEADB5B1975BE46E7DFAE607BCC36EE0C48CC30A10CB315C6A2B10F5FU0K
consultantplus://offline/ref=746472920CFD0780E90C468C6FEADB5B1A70B647EDD4AE607BCC36EE0C48CC30A10CB315CFA75BU5K
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несостоятельности (банкротстве)»
1
. В первую очередь, изменения произошли в 

субъектном составе преднамеренного и фиктивного банкротств. Прежде субъ-

ектный состав ограничивался такими лицами как руководитель или собственник 

коммерческой организации, индивидуальный предприниматель. 

Стоит особо отметить изменения, произошедшие  с диспозицией статьи 

197 УК РФ. Так, впервые законодателем вводится признак публичности объяв-

ления о банкротстве. Подобная новация оценивается большинством ученых-

юристов неоднозначно. Кроме того, указание на цель «введения в заблужде-

ние кредиторов» было исключено. Полагаем, что понятие «фиктивное банк-

ротство» стало более неопределенным. В связи с чем, думается, неслучай-

ным высказанные некоторыми учеными-юристами точки зрения по поводу 

декриминализации состава фиктивного банкротства из УК РФ. 

В целом, нормы статей 196 и 197 УК РФ в редакции Федерального за-

кона от 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ мало чем отличаются от действующей 

редакции, если учитывать, что Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. 

№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 

отношении гражданина-должника» в качестве субъекта преднамеренного и 

фиктивного банкротств определен также гражданин. 
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В статье рассматриваются некоторые понятия принудительных мер ме-

дицинского характера, изложенные в трудах ученых, занимающихся этой 

проблематикой. 
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нудительное лечение, общественно опасное деяние, психическое расстрой-

ство. 

 

Принудительные меры медицинского характера в российском уголов-

ном праве имеют свою историю. Российские ученые традиционно выделяют 

несколько этапов развития уголовно-правовой политики в зависимости от 

тех концепций, которые определяли ее идеологию и, следовательно, содер-

жание уголовного законодательства. Вследствие уголовно-политических пе-

ремен происходили метаморфозы и с принудительными мерами медицин-

ского характера. 

Выделяется период классического (дореволюционного) российского 

уголовного права, основанного на идеях естественного права (Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; Уголовное уложение 

1903г.). Принудительные меры медицинского характера трактовались как 

средство обеспечения безопасности в отношении лиц, совершивших обще-

ственно опасное деяние в состоянии невменяемости [7, c. 220] 

В современной системе правового регулирования применение мер ме-

дицинского характера представляет собой специфическую форму уголовно-

правовой деятельности. В науке уголовного права существуют различные 

подходы к вопросу определения правовой природы принудительных мер 

медицинского характера. 
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Доктринальные определения принудительных мер медицинского ха-

рактера отражают стремление авторов охватить как главные, так и второ-

степенные признаки названных мер. Предложенное определение  в 1979 г. в 

диссертации Б.А. Протченко: «Принудительные меры медицинского харак-

тера - это установленные законом медико-судебные меры, назначаемые су-

дом представляющим опасность для общества по своему психическому со-

стоянию и характеру содеянного невменяемым, а также заболевшим после 

совершения преступления хронической или временной душевной болезнью 

вменяемым лицам. Принудительные меры медицинского характера не яв-

ляются наказанием, они преследуют цели восстановления психического 

здоровья указанных лиц и предупреждения совершения ими новых обще-

ственно опасных деяний, обусловленных расстройством психической дея-

тельности, а в отношении совершивших преступление вменяемых лиц и 

предупреждения новых преступных действий» [3, с.11]. Однако Т.М. Кали-

нина обоснованно указывает «утверждение, что принудительные меры ме-

дицинского характера не согласуются с целями и задачами уголовного и 

уголовно-процессуального права не может быть признано обоснованным. 

Во-первых закон называет в качестве форм уголовно-правового воздействия 

иные меры уголовно-правового характера, а в качестве целей – охрану прав 

и свобод человека и гражданина, предупреждение совершения новых пре-

ступлений, что в основе совпадает с целями принудительных мер медицин-

ского характера. Во- вторых, какой бы специфический элемент этих мер не 

подчеркивался и ни выставлялся исследователями на передний план, их не-

возможно оторвать от совершения общественно опасных деяний, признаки 

которых даются исключительно в уголовном праве. В силу этого примене-

ние принудительных мер медицинского характера не может быть оторвано 

от уголовного и уголовно-процессуального законодательства» [5, c. 622] 

С.Е. Вицин в качестве содержания принудительных мер медицинского 

характера понимает принудительное лечение психически больных лиц, со-



162 
 

вершивших общественно опасное деяние и преступления и представляющих 

по своему психическому состоянию опасность для общества [1, с. 7] 

Вместе с тем А.А. Беляев, М.Д. Шаргородский отмечают: по своей 

юридической природе меры медицинского характера не являются наказани-

ем, иногда без достаточных оснований утверждается, что «по своей юриди-

ческой природе эти меры являются мерами государственного принужде-

ния»., то есть не проводится различие между наказанием и принудительны-

ми мерами медицинского характера [6, c. 7] 

Прежде всего необходимо отметить, что для применения принудитель-

ных мер медицинского характера недостаточно совершения общественно 

опасного деяния или преступления и наличия психического расстройствах. 

В  конечно счете применение этих мер обуславливается реальной возможно-

стью совершения существенного вреда или опасности для самого этого лица 

или других. Таким образом можно сделать вывод о том, что применение 

рассматриваемых мер в российском уголовном праве имеет триединое осно-

вание: 1) общественно опасное деяние; 2) наличие психического расстрой-

ства; 3) опасность личности совершившего деяния и страдающего психиче-

ским расстройством. В этой связи следует признать удачным определение 

основания для применения принудительных мер медицинского характера, 

которое дает Н.В. Жарко, понимая под ним совокупность закрепленных в 

уголовному законодательстве обстоятельств, которые определяют необхо-

димость применения принудительных средств к конкретному лицу [2, с. 11] 

С.Н. Шишков отмечает, что медицинскими принудительные меры 

названы с учетом их содержания, поскольку рекомендации по их примене-

нию дает комиссия врачей психиатров либо судебно-психологическая экс-

пертиза, включая выводы о диагнозе заболевания и рекомендации о назна-

чении и проведении лечения. Уголовно-правовой анализ этого контекста 

показывает, что С.Н. Шишков ведет речь не сколько о содержании принуди-

тельные меры медицинского характера, сколько о характере таких мер [8, c. 

3]. 
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Т.М. Журавлева предлагает изменить название данного института и 

именовать его как «Принудительные меры медицинского характера, приме-

няемые по решению суда», что, как предполагает автор, будет в большей 

мере соответствовать международным стандартам, национальному законо-

дательству и социальной гуманистической направленности государства. Ей 

представляются убедительными суждения И.М. Венского, о том, что лече-

ние предполагает более или менее сознательное отношение больного к при-

меняемым в отношении него средствам, чего не наблюдается в случаях с 

принудительными мерами медицинского характера [4, c. 138 -139] 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ МЕР  
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ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Рассмотрены основные факторы, детерминирующие виктимизацию по-

терпевших от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транс-

порта. Вносятся некоторые рекомендации виктимологичеких мер предупре-

ждения грузовых краж, и необходимость их закрепления на законодатель-

ном уровне.   

Ключевые слова: виктимология, виктимизвция, виктимологическая 

профилактика. 

 

Деятельность правоохранительных органов на объектах железнодорож-

ного транспорта осуществляется в сложных условиях, предопределенных, в 

основном, круглосуточной работой транспорта, его повышенной опасно-

стью, значительной концентрацией товарно-материальных ценностей на 

станциях и подвижных составах, сосредоточением на обслуживаемых объ-

ектах больших объемов перевозимых грузов, в т. ч. ценных, а также значи-

тельной протяженностью участков обслуживания [1, с.12]. 

Таблица 1 

Динамика краж грузов, совершенных на железнодорожном транспор-

те Российской Федерации  (2009-2016гг.) 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 

краж, зарегистрирован-

ных на ж/д транспорте 

по РФ 

16302 16952 16998 17133 14719 13772 14379 12126 

Общее количество 

краж грузов, зареги-

стрированных на ж/д 

транспорте по РФ 

4048 4237 4541 5782 4969 3974 3331 2452 

Удельный вес краж 

грузов от общего коли-

чества краж, зареги-

стрированных на ж/д 

транспорте России, в % 

24,8 24,9 26,7 33,7 33,7 28,8 23,1 20,1 
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Прирост к предше-

ствующему году, в % 

 4,6 7,1 27,3 -14,0 -20,0 -16,0 -26,0 

Темп прироста (базис-

ный), в % 

 4,6 12,1 42,8 22,7 -1,8 -17,7 -39,4 

 

Если рассмотреть динамику количества всех зарегистрированных краж, 

совершаемых на объектах железнодорожного транспорта Российской Феде-

рации, а также динамику совершаемых краж грузов, то можно заметить, что 

количество преступлений, как в общей массе, так и непосредственно грузо-

вых краж за период с 2009 по 2016 гг. сократилось (см. табл.1).  

В условиях нестабильного экономического состояния в России, объемы 

грузоперевозок сократились, однако, такая ситуация незначительно отрази-

лась на кражах грузов из подвижного состава. С 2010 г. по 2012 г. просле-

живается негативная тенденция роста грузовых краж на 27,5 % в целом по 

России. Кроме того, удельный вес краж грузов достигает 33,7 % количества 

всех зарегистрированный преступлений, совершаемых на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. Причем зачастую потерпевшие сами со-

здают ситуации для совершения краж и даже провоцируют их своим не-

осмотрительным поведением.   

Следует заметить, что грузовые кражи обладают ограниченной викти-

мологической характеристикой, так как непосредственный контакт между 

преступником и потерпевшим в механизме совершения преступления отсут-

ствует. Однако совокупность факторов, детерминирующих виктимизацию 

от краж грузов, полностью соответствует их традиционному набору, в кото-

рых роль потерпевшего в механизме допреступного и преступного поведе-

ния имеет определяющее значение [2, с. 57]. 

Так, к основным причинам виктимизации потерпевших от краж грузов 

из подвижного состава железнодорожного транспорта (грузоотправителей, 

грузоперевозчиков, грузополучателей) можно отнести повсеместное нару-

шение действующих на железной дороге Правил грузоперевозок. Такие 

нарушения наблюдаются во всех группах потерпевших: грузоотправители 
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не соблюдают правила упаковки и тары груза, правила предоставления за-

порно-пломбировочных устройств; грузоперевозчики не соблюдают элемен-

тарные правила перевозки грузов (подача контейнера с неисправными и по-

врежденными стенами); грузополучатели в нарушение установленных Пра-

вил не обеспечивают своевременного получения груза и т.д.  

С этой целью представляется проводить специальные занятия на раз-

личных предприятиях и организациях, где объектами профилактических ме-

роприятий должны являться лица, непосредственно осуществляющие грузо-

перевозки. Такие занятия должны быть построены на основе обобщения 

имеющейся судебной практики, с демонстрацией типичных ситуаций, 

предшествовавших совершению кражи груза из подвижного состава и разъ-

яснением возможных вариантов поведения в этих случаях.  

Основная масса краж грузов из подвижного состава железнодорожного 

транспорта совершается при отсутствии каких-либо отношений между ви-

новным лицом и потерпевшим, поэтому, профилактическая деятельность 

должна быть построена с учетом данных обстоятельств. 

Мероприятия виктимологической профилактики в большей степени 

призваны не допустить виктимизацию потенциальных потерпевших от краж 

в сфере грузоперевозок, хотя разъяснительную работу необходимо прово-

дить и с лицами уже ставшими потерпевшими от краж грузов. С такими ли-

цами следует осуществлять беседы, в ходе которых им необходимо указать 

на их ошибки, допущенные при совершении преступления. Кроме того, ли-

цам уже пострадавшим от кражи груза можно раздавать памятки и инструк-

ции, в которых будут прописаны основные правила отправки груза, в 

первую очередь данные мероприятия относятся к потерпевшим-

грузоотправителям.  

С целью недопущения краж грузов из подвижного состава, на предпри-

ятиях железнодорожного транспорта, а также иных организациях, выполня-

ющих услуги, связанные с экспедированием или перевозкой груза, необхо-

димо проводить курс лекций по техническому обслуживанию и ремонту ва-
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гонов, подаваемых под погрузку. В подобных лекциях необходимо составить 

подробную инструкцию о порядке действий работников технического осмотра 

при обнаружении неисправностей контейнера, вагона, цистерны и др. с указа-

нием на нормативно-технические документы и указания МПС, ОАО «РЖД».  

Осмотр вагонов и контейнеров должен осуществляться с пролазкой работ-

никами ПТО. Вагоны, предъявляемые к техническому осмотру под погрузку 

грузов, должны иметь четкие надписи о проведении периодического ремонта. 

В обязанности осмотрщиков-ремонтников вагонов отдельным пунктом 

необходимо включить тщательную проверку исправности стен, пола, крыши, 

люков, дверей и печной разделки вагона. 

Вместе с тем в борьбе с исследуемым видом краж грузов, немаловажная 

роль отводится некоторому информационному обеспечению данного вида пре-

ступлений. 

Специальные меры должны базироваться на виктимологическом анализе 

виктимного поведения потерпевшего и виктимогенных факторов, которые де-

терминируют виктимизацию потерпевших от краж грузов [3, с. 118]. 

С учетом этого, представляется необходимым создавать профилактический 

учет потенциальных потерпевших от краж грузов. Это позволит лучше ориен-

тироваться относительно конкретных лиц, а также различных организаций и 

предприятий, осуществляющих грузоперевозки, и являющихся как отправите-

лями, так и получателями грузов, которые нуждаются в повышенных мерах 

обеспечения их имущественной безопасности. Данный учет гуманен по целям и 

никак не компрометирует граждан и юридических лиц в данной сфере [4, с. 3].  

Сотрудники органов внутренних дел на транспорте, обладающие доста-

точными сведениями об особенностях совершения кражи груза и поведении по-

терпевших в предкриминальной ситуации, могут внести значительный вклад в 

предупреждение рассматриваемого вида преступления.  

Вместе с тем, необходимо создать систему мер виктимологического пре-

дупреждения краж грузов из подвижного состава, четко распределив обязанно-

сти по их реализации между предприятиями железнодорожного комплекса и со-
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трудниками органов внутренних дел на транспорте. В свою очередь, нормы, со-

держащие мероприятия виктимологической профилактики грузовых краж 

должны носить императивны характер, и обеспечиваться надзорными функци-

ями органов прокуратуры и суда.  
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 Описывается ряд проблем, связанных определением пенитенциарных 

типов виктимности пострадавших от причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее смерть осужденного в исправительной колонии (далее – ИК). 

Ключевые слова: пенитенциарная виктимология; типы виктимности; 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть осужденного. 

 

В процессе приобретения осужденным статуса жертвы от причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), существен-

ное значение имеют особенности личности потерпевшего, в той или иной 

мере проявляющиеся в его провокационном или даже аморальном поведе-
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нии, отклоняющемся от норм безопасности в ИК, а также связанные с реа-

лизацией им в предкриминальной ситуации одного из типа пенитенциарной 

ролевой или личностной виктимности. Потому одной главных задач при 

рассмотрении виктимологической характеристики причинения тяжкого вре-

да здоровью, повлекшее смерть осужденного в местах лишения свободы яв-

ляется определение индивидуальных характеристик жертвы насильственно-

го посягательства которые прямо или косвенно способствуют его виктими-

зации в процессе отбывания наказания в ИК.  

Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть осужденного в 

ИК является не самым распространенным, но одним из наиболее опасным в 

общей структуре преступности исправительных учреждений (далее – ИУ).  

Смерть любого осужденного во время отбывания им наказания в ре-

жимном учреждении, месте, где охрана и наблюдение за осужденными ос-

новная функция администрации ИК, в независимости от правомерности 

правовой оценки происшествия и правильности квалификации угрожают в 

первую очередь общему порядку и режиму колонии, дестабилизируют обста-

новку в ИУ.  

Особенности преступности в исправительных учреждениях определяются 

спецификой уголовно-исполнительной системы, контингентом осужденных, 

содержащихся в различных исправительных учреждениях, наличием фор-

мальных и неформальных отношений между ними, а также иными фактора-

ми [1]. Насилие в местах лишения свободы давно является атрибутом жизни 

осужденных, методом решения конфликтов и определения их статуса в тю-

ремной иерархии. Большинство криминологических характеристик насиль-

ственной преступности в реальной жизни, не применимы при изучении пе-

нитенциарной преступности в силу особых обстоятельств их совершения. 

Так, например, является традиционным мнение о низкой латентности 

убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, основанное на 

постулате – чем серьезнее преступление, тем ниже его латентность. Однако, 

определенное количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, 
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повлекших смерть, совершенных в ИУ, маскируется самими осужденными 

или работниками администрации колонии под самоубийства, несчастные 

случаи. В доказательственной базе обстоятельства совершения преступле-

ния искажаются, а убийство квалифицируется как причинение тяжкого вре-

да здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. 

Причинения вреда здоровью, даже тяжкие, зачастую выдаются за 

несчастные случаи. Издевательства, побои, насильственные акты мужелож-

ства настолько повседневное явление в ИУ, что в качестве преступлений они 

также не регистрируются.  

Латентный характер насильственных преступлений, в значительной мере 

ставших как бы нормой «тюремно-лагерного мира» – избиений, истязаний, 

насильственного мужеложства, с одной стороны, объясняется спецификой 

взаимоотношений осужденных между собой (наличие криминального управ-

ления и суда, жесткая иерархичность в стратах и т.д.) [2], а с другой – нару-

шением прав осужденных персоналом администрации.  

Таким образом, можно отметить, что фактическая насильственная пре-

ступность в ИУ многократно превышает преступность, о которой осведомле-

ны правоохранительные органы, а известная им преступность – ту ее часть, 

которая официально регистрируется.  

В результате многие преступники остаются не привлеченными к уго-

ловной ответственности, что порождает убеждение в безнаказанности и все-

дозволенности поведения на территории колонии. Данный факт, с одной 

стороны, приводит к совершению повторных преступлений, а с другой – 

подрывает доверие осужденных к администрации ИУ, поскольку возрастает 

незащищенность осужденных от преступных посягательств, что, соответ-

ственно, порождает новый виток латентности.  

Нередко укрытие преступлений от учета происходит путем составления 

администрацией лживых постановлений об отказе в возбуждении уголовных 

дел, регистрации насильственных деяний не как преступных, а как наруше-

ний режима. Негативный отпечаток на деятельность ИУ накладывается в 
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связи с тем, что примерно 65 % причинений тяжкого вреда здоровью совер-

шаются при свидетелях с целью запугивания основной массы осужденных. 

Особенностью подобных преступлений являются особая жестокость и ци-

низм. Жертве умышленно причиняются страдания и мучения (86 % случаев 

преступления совершаются с использованием заточек – 70 % (пластины, 

штыри, электроды), реже  – ножей, кастетов и иных, как правило, самодельных 

орудий). 

Для возможности профилактики и минимизации  причинения вреда 

здоровью, повлекших смерть осужденного, необходимо определять наличие 

пенитенциарных типов виктимности осужденного и пытаться распределять 

осужденных по отрядам с учетом этих особенностей. Представляется, что 

указанное заявление вызовет скептическую оценку практических работни-

ков ФСИН, однако на территории каждой колонии имеется штат психоло-

гов, обладающих достаточным инструментарием для правильного опреде-

ления указанных персональных свойств. Видится вполне уместным уделять 

должное внимание психологическим рекомендациям, во избежание совер-

шения тяжких преступлений на территории колонии. Учитывая опыт и про-

фессионализм самих работников администрации колонии, они самостоя-

тельно способны определить некоторые типы виктимности осужденных и 

вовремя принять меры для спасения их жизни.    

Так, в зависимости от того, обусловлена ли эта особая виктимность 

осужденного качествами присущими непосредственно самой личности 

жертвы, характеристиками, которыми обладает личность в силу той роли, 

которую она занимает в тюремном сообществе или квалификацией преступ-

ления, за которое отбывает наказание осужденный, было выделено несколь-

ко разновидностей виктимности потерпевших от причинения тяжкого вреда 

здоровью в ИК:  

- субъективная пенитенциарная виктимность – совокупность социаль-

но-психологических свойств осужденного, связанных с неблагоприятными 

особенностями социализации, неудовлетворительной социальной адаптаци-
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ей, в психологическом плане выражающейся в эмоциональной неустойчиво-

сти, неконтролируемости, сниженной способности к нормальной коммуни-

кации. Это проявляется как отсутствие достаточной предусмотрительности, 

склонность к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими 

веществами, проявление агрессии и многое другое, являющееся следствием 

неблагоприятной среды формирования личности осужденного, сопряженное 

с деформациями его нравственной и правовой психологии. Таким образом, 

предположительно, виктимогенная деформация осужденного имеет немало 

сходных элементов с антиобщественной направленностью личности насиль-

ственного преступника. 

- тюремно-стратоционная виктимность обусловлена тем, что некото-

рые категории осужденных в большей степени предрасположены, оказаться 

в роли потерпевших от причинения тяжкого вреда здоровью, в связи с опре-

деленной кастовой ролью, которую они занимают в тюремной иерархии. В 

основном, жертвами рассматриваемых преступлений в местах лишения сво-

боды становятся осужденные из разряда «низкостатусных» или «первохо-

ды» – лица, впервые отбывающие наказание в местах заключения, не знаю-

щие тюремных законов.  

В таком случае особая предрасположенность, оказаться жертвой при-

чинения тяжкого вреда здоровью объясняется тем, что исполнение их роли в 

тюремной иерархии негласно предопределяет совершение над ними различ-

ных насильственных действий.  

- статейно-квалификационная виктимность предполагает что, в кри-

минальном мире сложились традиции наказывать лиц, отбывающих наказа-

ние за определенные виды преступлений, такие как изнасилование малолет-

них, насильственные действия сексуального характера и др. Данные группы 

осужденных подвергаются угрозе совершения в отношении них насиль-

ственных посягательств. 

Необходимо отметить и тот факт, что не только виктимность может 

увеличивать риск превращения индивида в жертву, но и определенное ситу-
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ативное поведение лица может напрямую способствовать совершению в от-

ношении него насильственного преступления, в таком случае уместно гово-

рить о виктимном поведении.  
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Описывается ряд специально-криминологических мер предупреждения 

преступлений, совершаемых в кредитной сфере. Автор отмечает, что особое 

значение должно придаваться экономическим, организационым и техниче-

ским мерам. 
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ние кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженно-
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Специально-криминологическое предупреждение преступлений 

охватывает широкий комплекс различных по характеру мер, 

непосредственно направленных на «устранение, нейтрализацию, миними-

зацию криминогенных факторов, оздоровление социальной микросреды, 

коррекцию поведения лиц, если оно чревато угрозой совершения пре-

ступления и т. д.» [1, с. 86]. Оно представляет собой специализированную 

целенаправленную деятельность по устранению или нейтрализации непо-

mailto:Kachurova_ls@mail.ru


174 
 

средственных криминогенных факторов и обеспечению антикриминоген-

ных условий как при формировании личности так и при возникновении 

обстоятельств, обусловливающих совершение преступления. 

Специальные меры разрабатываются и осуществляются примени-

тельно к отдельным видам преступлений и типам преступного поведения, 

к различным сферам общественной жизни, социальным группам, отрас-

лям экономики и территориальным зонам. Именно их предназначенность 

и целенаправленность на борьбу с преступностью отличает эти меры от 

общесоциальной профилактики. Специально-профилактические меры 

обусловлены наличием преступности, ее состоянием и динамикой, харак-

тером действующих криминогенных детерминант, поэтому специально-

криминологическое предупреждение требует специальных криминологи-

ческих знаний, необходимых для его осуществления. 

В отношении специального предупреждения кредитных 

преступлений особое значение должно придаваться экономическим, 

организационым и техническим мерам. Также особое место занимает и 

индивидуальное предупреждение преступлений, представляющее собой 

конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических 

мероприятий направленных на конкретное лицо. 

Одной из основных задач специального предупреждения, на наш 

взгляд, должна стать разработка комплексной федеральной программы 

борьбы с кредитной преступностью. Необходимость и целесообразность 

существования такой программы признают специалисты, отмечая, что в 

настоящее время кредитная преступность выходит на качественно новый 

уровень, превращается в одну из основных угроз безопасности государ-

ства, поскольку составляет экономический фундамент различных пре-

ступных групп. 

Представляется, что такая программа должна сочетать в себе со-

циально-экономические, организационно-управленческие, правовые, 

идеологические, технические и другие специально-криминологические 
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меры, воздействующие на состояние, динамику и характер криминоген-

ных детерминант кредитной преступности. 

Основой такой программы должны стать: 

– реализация национальных интересов в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности страны;  

– преодоление негативных тенденций роста кредитной преступности 

и связанных с ней преступных деяний в сфере экономической деятельно-

сти, парализующих экономическую систему государства и цивилизован-

ное предпринимательство;  

– обеспечение пополнения государственного бюджета [2, с. 303]. 

Специальные экономические меры борьбы с преступлениями в сфере 

кредитования прежде всего должны заключаться в серьезном политиче-

ском и институциональном обеспечении новой кредитной системы, реше-

нии целого ряда трудных организационно-правовых, научно-

методологических и технических проблем. Кредиты являются одним из 

самых важных государственных ограничений, влияющих на стремление 

людей работать эффективно и вкладывать капитал в развитие произ-

водства. Поставив в невыгодное положение работающее население и по-

вышая стоимость продукции, эта система ограничивает участие людей в 

производстве материальных благ и духовных ценностей. 

Организационные меры направлены в основном на организацию 

управления и контроля за экономическими субъектами на предмет соот-

ветствия их деятельности целям и задачам, обозначенным в законе и их 

учредительных документах.  

Для этого крайне важно осуществлять мероприятия по подбору и 

профессиональной подготовке кадров органов финансового контроля и 

других видов специализированного контроля (за соблюдением цен, каче-

ством выпускаемой продукции и т.д.). Кроме того, необходимо готовить 

специалистов по борьбе с отдельными видами преступлений в сфере эко-

номической деятельности. Программа подготовки таких специалистов 



176 
 

должна включать углубленное изучение экономических дисциплин и 

выработку практических навыков в выявлении экономических 

преступлений, их расследовании и доказывании.  

Эффективность работы контролирующих органов зависит от органи-

зации процесса выявления и обработки данных о деятельности того или 

иного субъекта экономических отношений. Следовательно, внедрение в 

практику более совершенных методов контроля таких, например, как ав-

томатизированные системы слежения за достоверностью расчетных опе-

раций, обработкой деклараций о доходах и другое, позволит с высокой 

степенью вероятности отслеживать нарушения требований к деятельности 

хозяйствующих субъектов и физических лиц, устанавливать объем таких 

нарушений и своевременно предотвращать их. 

Совершению преступлений против кредитной системы в 

значительной степени способствуют недостатки в регистрационной 

деятельности. Выход из создавшегося положения видится в применении 

мер, адекватных криминогенной обстановке. Это усиление контроля со 

стороны регистрационных органов (кредитных организаций) и наличие 

ответственности за полное и точное отражение в документах всех данных, 

необходимых для регистрации предприятия и оформлении кредита. 

Технические меры предупреждения кредитных преступлений связаны 

с развитием компьютерных технологий и их внедрением в кредитно-

финансовую и банковскую сферы. Современные компьютерные 

программы защиты банков данных от проникновения в банковские ком-

пьютерные сети являются хорошей защитительной мерой для банковских 

активов. Существенную помощь в борьбе с экономическими 

преступлениями (особенно в сфере кредитования) оказывает внедрение 

методик обнаружения подложных, дефектных документов, 

сфальсифицированных товаров. 

Важное значение в борьбе с незаконным получением кредита и 

злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности имеют 
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идеологические меры предупреждения. Формирование у членов общества 

нравственной позиции могут взять на себя средства массовой 

информации. Следует отметить, что их роль в борьбе с кредитной пре-

ступностью подчас недооценивается. Пресса может сыграть как поло-

жительно, так и отрицательно повлиять на реализацию конкретных меро-

приятий, направленных на пресечение указанных преступлений. Сегодня 

предприниматели умело используют возможности средств массовой ин-

формации при конфликтах с правоохранительными органами, намекая на 

ангажированность сотрудников и определенность целей проводимых прове-

рок. Средства массовой информации подхватывают скандал, и в итоге 

обыкновенные проверки оказываются в центре внимания общественности, а 

любые санкции воспринимаются как попытки воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности. 

Представляется, что, достоверно освещая проблемы преступности и 

борьбы с ней, средства массовой информации могут сделать очень много 

для еѐ предупреждения и изменения условий, способствующих совершению 

преступлений. 
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В работе автор предложил понимание виртуальной валюты типа бит-

койн как иного имущества при квалификации преступлений. Потребность в  

подобной научной разработке, безусловно, существует: в  отсутствии нор-

мативного закрепления понятия криптовалюты, правил ее оборота и  стре-

мительно растешем обороте «цифровых денег», как следствие повышенных 

криминогенных рисках, есть насущная потребность в охране  «нормально-

го» экономического оборота.  

Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, цифровой актив, уголовная 

ответственность 

 

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном крипто-

валютам, указал использование криптовалют в гражданском обороте это воз-

можность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от нало-

гов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мо-

шеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граж-

дане.
1
 

Первоначально определим основные группы преступлений, которые могут 

совершаться с использованием криптовалюты: 1) преступления, совершение ко-

торых финансируется криптовалютой. К таковым мы относим терроризм, неза-

конный оборот наркотических средств, незаконная торговля оружием, торговля 

людьми, незаконный оборот порнографических материалов, в том числе, порно-

графия с использованием несовершеннолетних и т.д.); 2) преступления, в кото-

рых криптовалюта выступает в качестве инструмента, средства совершения 

преступления. К таковым, относится, в первую очередь, легализация (отмыва-

ния) имущества, приобретенного преступным путем, незаконную банковскую 

деятельность, уклонение от уплаты налогов, иных обязательных платежей. Воз-

                                                           
1
https://www.kommersant.ru/doc/3435054 (дата обращения 21.10.2017г.) 

https://www.kommersant.ru/doc/3435054
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можно сочетание первой и второй группы. Приговором Металлургический рай-

онный суд г. Челябинска от 15.06.2017г. по делу № Металлургический район-

ный суд г. Челябинска Б. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ. 

При квалификации действий виновного по ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ суд 

установил, что при осуществлении торговли наркотическими средствами в сети 

Интернет Б. в качестве средства платежа  использовал криптовалюту пиринго-

вой электронной платежной системы «Биткойн». В дальнейшем переводил по-

ступившие денежные средства с лицевых счетов пиринговой электронной пла-

тежной системы «Биткойн» на банковские карты и счета
1
. То есть фактически 

предметом рассматриваемого преступления явилась криптовалюта, которая в 

дальнейшем была легализована путем перечисления по законному основанию 

на банковские карты и расчетные счета; 3) преступления, в которых криптова-

люта является предметом хищения. Можно выделить следующие основные спо-

собы хищения криптовалюты: 1) вымогательство с использованием вредонос-

ных программ; 2) использование фальшивых кошельков (сайты или мобильные 

приложения, которые по внешним признакам схожи до степени смешения с 

«легальными» кошельками; 3) фишинг. Мошенники пытаются вынудить жертву 

сообщить им логин и пароль к кошельку. Сообщение от похитителей выглядит 

как официальное письмо или используются доменные имена, похожие на адрес 

настоящего сайта; 4) финансовая пирамида, когда новые инвестиции использу-

ются, чтобы выполнить обязательства по предыдущему вложению; 5) создание 

фальшивых криптовалют, когда пользователь убежден, что покупает реальную 

криптовалюту, а фактически ее не существует; 6) мошеннические ICO. В ре-

зультате совершения перечисленных действий преступник получает доступ к 

уникальному коду шифрования, в дальнейшем имеет возможность обменять 

криптоденьги на реальные денежные средства или товар. Однако не исключена 

                                                           
1
http://www.sud-praktika.ru/precedent/351511.html (дата обращения 10.10.2017 г.). 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/351511.html#4/174.1
http://www.sud-praktika.ru/precedent/351511.html
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квалификация подобных действий и по ст. 272 УК РФ, устанавливающей ответ-

ственность за неправомерный доступ к компьютерной информации.
1
 

Для надлежащей уголовно-правовой квалификации вышеуказанных дея-

ний, в отсутствие регулятивных норм, определяющих правовой статус вирту-

альной валюты, предлагаем исходить из следующего. Сущность криптовалюты 

– цифровой актив, виртуальный объект, имеющий отображение исключительно 

в информационной форме. Обладание криптовалютой – это обладание опреде-

ленным цифровым кодом. Сама криптовалюта имеет ценность – эквивалент – в 

реальном денежном выражении. Криптовалюта типа биткойн является вирту-

альной валютой открытого типа с возможностью двустороннего обмена. Этот 

вид виртуальных валют конвертируемый и имеет курс покупки и продажи, и по 

своей природе вполне может быть признана «бестелесной вещью» («цифровой 

вещью»). Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF) предложено следующее определение: под виртуальной валютой пони-

мается средство выражения стоимости, представленное в цифровом формате и 

выступающее в качестве средства обмена, либо расчетной денежной единицы, 

либо средства хранения стоимости и при этом не подпадающее под понятие за-

конного платежного средства, то есть не являющееся официально действующим 

законным средством платежа при расчетах с кредиторами [2]. В соответствии с 

Конвенцией против транснациональной организованной преступности 2000 г. 

под имуществом понимаются «любые активы, будь то материальные или нема-

териальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а 

также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие ак-

тивы или интерес в них»
2
. Выделим следующие общие признаки имущества в 

контексте рассматриваемой темы: 1) физический признак – имущество может 

обладать как телесной (материальной) формой, так и быть бестелесными, то 

есть не иметь физического материального носителя. Римскому праву известно 

                                                           
1
 «Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации»  (утв. Генпрокуратурой России) // 

http://genproc.gov.ru по состоянию на 15.04.2014. 
2
 Конвенция против транснациональной организованной преступности»  (принята в г. Нью-Йорке 

15.11.2000  Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

consultantplus://offline/ref=D1905E035978303EB9C8552EB674E7775E88949CCBBB879FB1084AB0010657F68EF4F2E6E57741B2BCq3N


181 
 

деление вещей на физические (rescorporals) и бестелесные (resincorporals). Иму-

щество в целом – телесные и бестелесные вещи, возможность владения которы-

ми предоставлена правом и имеющий реальную материальную ценность (могут 

быть как средством товарного обмена, так и конвертироваться в официальную 

валюту)
1
. Полагаем, что бестелесные вещи – правовая фикция, не имеющая те-

лесного существования, но охраняемая объективным правом как некий актив, 

который может быть конвертирован, преобразован, обменен на иное имуще-

ство, в  том числе, денежные средства; 2) имущество – это результат деятельно-

сти – человека или природы; 3) всегда обладает стоимостью, материальной цен-

ностью, может приобретать свойства товара –  стоимостной признак. При этом 

необходимо разграничивать понятие «имущество» и «товар». В российском 

праве нет единого подхода к определению «товара» как самостоятельной право-

вой категории. Под товаром понимают объект гражданских прав (в том числе 

работу, услугу, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, 

обмена или иного введения в оборот (ст. 38  Налогового кодекса РФ, схожее 

определение содержится в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»). Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-

кламе», Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах» включают в понятие товара только вещи. В этой связи, понимание 

криптовалюты как товара вновь не приведет к правовой определенности не 

только в части юридического закрепления правового статуса криптовалюты, но 

и в части уголовно-правовой охраны отношений, так как исключит возможность 

применения норм о хищениях; 4) в связи с обладанием материальной ценностью 

может являться средством обмена и конвертироваться в валюту.  

Таким образом, для целей применения уголовного закона в условиях от-

сутствия регулятивного законодательства криптовалюта представляет собой 

иное имущество. Следовательно, преступные деяния, в которых используется 

                                                           
1
 Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ: отчет 

ФАТФ. URL: http://www. eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_ valyuty_FATF_2014.pdf (дата обра-

щения: 07.10.2017). С. 66. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst100022
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криптовалюта – для финансирования преступной деятельности, в целях легали-

зации имущества, приобретенного преступным путем, а равно в случаях хище-

ния, вполне могут быть квалифицированы по соответствующей статье Уголов-

ного кодекса РФ. Исключение составляет незаконная банковская деятельность, 

так как в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 

395-1 «О банках и банковской деятельности»  банковские операции совершают-

ся исключительно с использованием денежных средств, к коим криптовалюта, 

по нашему мнению, не относится.   
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В статье рассматривается связь коррупции и преступлений, связанных с 

незаконной регистрацией иностранных граждан, которые на современном 

этапе являются угрозой при реализации миграционного законодательства 

России.  

Ключевые слова: миграция, коррупция, правоохранительные органы, 

регистрация (постановка на учет). 
 

Миграционные процессы напрямую влияют на все сферы деятельности 

государства и касаются практически всех категорий граждан. «Эти 

процессы очень активны, и их воздействие на повседневную жизнь с 

каждым годом ощущается все сильнее» [1, с.15]. 
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На сегодняшний день рост незаконной миграции является главной при-

чиной многих общественно опасных последствий для России, которые в 

свою очередь провоцируют расовую, религиозную, этническую вражду, спо-

собствуют формированию национальных диаспор, приводят к осложнению 

криминогенной обстановки в стране, способствуют развитию международного 

терроризма и экстремизма, оказывают влияние на социально-негативные явле-

ния, связанные с преступностью (проституцию, наркоманию, попрошайниче-

ство), росту теневой экономики. Более того, постепенно незаконная миграция 

трансформировалась в организованный криминальный бизнес, имеющий ряд 

направлений и «специализаций», приносящий его участникам теневые сверхдо-

ходы. 

Коррупция в сфере миграции является одним из наиболее опасных факто-

ров в общественной жизни, деструктивно влияющих на состояние не только 

национальной безопасности государства в целом, но и всех ее составных частей. 

Самыми коррумпированными сферами в Российской Федерации являются: 

здравоохранение, образование, ЖКХ, а также, правоохранительные органы. Для 

сравнения: независимые эксперты журнала РБК считают наиболее коррумпиро-

ванной сферой правоохранительные органы [2, с.23].  

В настоящее время уделяется достаточно большое внимание проблемам 

борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми со-

трудниками правоохранительных органов в сфере регистрационного учета, по-

скольку они представляют собой существенное препятствие на пути преодоле-

ния криминогенной обстановки в России [3, с.99].  

Основные способы проявления связи коррупции с миграцией в сфере 

регистрационного учета заключаются в следующем: 

1. Массовое выявление нелегалов на фиктивных адресах проживания, 

нередко проводится лишь эпизодически, при резонансных преступлениях с 

участием иностранцев, а поскольку результат этих действий малоэффективен 

(через некоторое время картина восстанавливается), можно предположить лишь 
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их показательный характер, опять же под воздействием коррупционной 

составляющей. 

2. Коррупционные риски возрастают при контакте принимающей стороны 

с представителями контрольных органов, муниципальными властями при 

обнаружении фактов нарушения миграционного законодательства. В связи с 

высоким размером штрафов для юридических лиц, нарушающих миграционное 

законодательство, стороны прибегают к минимизации санкций КоАП РФ.  

В формулировках миграционных правил, по нашему мнению, содержатся 

возможности проявления коррупционных факторов (широта и 

неопределенность формулировок, выборочное изменение объема прав и 

обязанностей, неполнота административных процедур, применение мер 

ответственности по усмотрению и т.д.), обозначенных в Методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ
1
.  

3. Стремление незаконно зарегистрированных лиц получать для себя или 

других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным без-

возмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц 

(например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо 

имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, 

уплаты налогов и т.п.); получения материальной выгоды; оплаты коммунальных 

услуг. 

Не так давно в Российской Федерации для снижения коррупционной 

направленности и для усиления контроля за регистрацией и постановкой на учет 

была проделана следующая работа: 

- регистрация мигрантов из стран СНГ на срок до трех месяцев может 

оформляться в почтовом отделении в уведомительном порядке; 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  // Российская 

газета. 2010. 5 марта. 
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- образованы центры по регистрации и решению других вопросов мигран-

тов в одном месте. 

Кроме того, 21 декабря 2013г. Федеральным законом № 367-ФЗ были кри-

минализированы два противоправных деяния, предусмотренные ст. 322.2 УК 

РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пре-

бывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 

и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и ст. 322.3 

УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федера-

ции»
1
. Для борьбы с преступлениями коррупционной направленности, соверша-

емыми сотрудниками правоохранительных органов в сфере регистрационного 

учета, представляется  необходимым совершенствовать миграционное законо-

дательство, контроль и содействие прибывающим в страну иностранным граж-

данам и лицам без гражданства в регистрации (постановки на учет), установить 

уголовную ответственность должностных лиц, отвечающих за регистрацию и 

постановку на учет.  
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ОБОСНОВАННЫЙ РИСК КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

В статье анализируется понятие обоснованного риска как уголовно-

правовой категории. Автор анализирует точки зрения ученых в отношении 

понимания данной категории и ее нормативное определение в УК РФ и при-

ходит к выводу о неполноте законодательного определения обоснованного 

риска как уголовно-правовой категории и необходимости ее изменения. 

Ключевые слова: деяние, уголовная ответственность, обстоятельства 

исключающие уголовную ответственность, обоснованный риск. 

 

Риск как неотъемлемая часть человеческой жизнедеятельности направлен 

на то, чтобы путем опасных действий представляющих угрозу вреда для право-

охраняемых интересов достичь больших общественно полезных целей, выгод.  

Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации зако-

нодатель закрепил институт обоснованного риска [1, с. 6], данная категория 

является неопределенной в уголовном праве РФ, что подтверждается нали-

чием различных научных точек зрения. 

Так А.Ю. Шурмудов под обоснованным риском предлагает понимать со-

вершенные с общественно-полезной целью действия (бездействие), повлекшее 

причинение вреда правоохраняемым интересам, если поставленная цель не мог-

ла быть достигнута другими, не связанными с риском действиями, и лицо при-

няло все возможные и зависящие от него меры предотвращения вреда. [2, с. 6].  

А.С. Шумков дает следующее определение обоснованного риска и предла-

гает под ним понимать деяние, связанное с нарушением или несоблюдением 

специальных правил, направленное на достижение общественно полезной цели, 

не достижимой иными средствами (несопряженными с нарушением или несо-

блюдением специальных правил), которое, несмотря на предпринятые лицом 

достаточные меры предосторожности, привело к наступлению вреда охраняе-

мым уголовным законам интересам [3, с. 8]. 
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 С.С. Захарова определяет обоснованный риск следующим образом: под 

обоснованным риском следует понимать объективно необходимое, подготов-

ленное, допустимое деяние лица, направленное на достижение общественно по-

лезной цели, реализованное в ситуации неопределенности при наличии возмож-

ности выбора альтернативного варианта поведения, причинившее, несмотря на 

предпринятые меры противодействия, вред охраняемым уголовным законам 

интересам [4, с. 7, 8].  

Думаю, что вышеназванные трактовки ученых об обоснованном риске на 

сегодня не отражают всей полноты правовой оценки действий рисковавшего 

лица. 

Постоянное развитие человеческой жизнедеятельности освоение новых 

технологий, производственных процессов, проведение разного рода научных 

экспериментов, которые связанные с риском и которых не было лет 10 назад, 

обуславливают развитие и уголовно-правовой доктрины в частности такой ее 

категории как обоснованный риск.  

В связи с вышеназванными обстоятельствами приведенная мной трактовка 

обоснованного риска как уголовно-правовой категории является современной 

на сегодняшний день. 

В настоящее время законодательная трактовка об обоснованного риске 

данная в статье 41 УК РФ звучит следующим образом: не является преступле-

ние причинение вреда охраняемым уголовным законам интересам при обосно-

ванном риске для достижения общественно полезной цели
1
.  

Из чего можно сделать вывод что под обоснованным риском понимается 

действие, последствием которого является появление возможности причинения 

вреда объектам уголовно-правовой охраны, но с целью достижения обществен-

но полезной цели. 

На мой взгляд, в современное понятие обоснованного риска должны вхо-

дить такие признаки как: 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Собра-

ние законодательства РФ.  1996.  № 25, ст. 2954. 
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1. Осознанности действий;  

2. сохранности общественного блага при рискованных действиях; 

3. Не перерастание в действие по умышленному причинению вреда, т.е. в 

преступление; 

С учетом изложенных признаков, предлагаю данную уголовно-правовую 

категорию с целью полного отражения действий лица и уголовно-правового ре-

гулирования изложить в следующем варианте:      

Ст. 41 Обоснованный риск 

1. Обоснованный риск – это осознанные действия лица, направленные на 

сохранение общественного блага охраняемого уголовным законом и не перерас-

тающие в умышленное причинение вреда. 

2. Условиями правомерности обоснованного риска:  

а) наличие обстановки, предусматривающей совершение действий связан-

ных с риском.   

б) наличие ограниченного времени и действий у лица, идущего на риск. 

в) осознанность действий рискующим лицом независимо от профессио-

нальной или иной специальной подготовки и служебного положения.  

3. Ответственность за превышение пределов обоснованного риска 

а) если действия лица при причинении вреда имеют явно умышленный ха-

рактер.  

б) если в действия лиц определенной профессиональной и иной специаль-

ной подготовки или военной подготовки вышли за пределы инструкций, актов 

определяющих их действия в подобных ситуациях и причинили вред.   
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ  

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

На основании анализа уголовного, уголовно-исполнительного, уголов-

но-процессуального законодательства и практики его применения и испол-

нения (на примере Новосибирской области), выявлены проблемы законода-

тельной регламентации исполнения уголовного наказания в виде принуди-

тельных работ, как альтернатива лишению свободы. Автором сформулиро-

ваны предложения по совершенствованию законодательства и повышению 

эффективности исполнения данного вида наказания. 

Ключевые слова: осужденные; принудительные работы; исправитель-

ный центр; наказания, не связанные с лишением свободы. 

 

Тенденции гуманизации уголовного наказания сопровождаются 

внедрением новых видов наказания, которые являются альтернативой 

лишению свободы. Значимость данного вопроса требует комплексного 

подхода. 

Наказания без изоляции от общества назначаются в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного 

кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо 

за совершение тяжкого преступления впервые. Относительно лица впервые 

совершившего преступление важно подчеркнуть, что это в той или иной 

мере влияет на применение практически всех институтов уголовного права, 

связанных с уголовной ответственностью и наказанием и имеет не столько 

теоретическое, сколько первостепенное практическое значение [3, с. 101]. 

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к 
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труду и назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. В Особенной части УК 

РФ содержится 376 преступлений, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде принудительных работ. Законодателем не предусмотрено 

наказание в виде принудительных работ только за преступления против 

военной службы, а также за преступления против мира и безопасности 

человечества [1, с. 159]. 

Анализ законодательной регламентации и практики исполнения 

наказания в виде принудительных работ выявил ряд проблемных вопросов, 

которые подлежат разрешению. Принудительные работы призваны 

содействовать снижению применения лишения свободы, особенно по 

отношению к лицам, совершившим преступления, не представляющие 

большой общественной опасности. Данный вид наказания ранее применялся 

в  СССР. Недостатком являлось то, что около 20% приговоров к 

принудительным работам не исполнялись в силу того, что состояние 

здоровья осужденных не позволяло заниматься тяжелым физическим 

трудом, а других видов работы не было. Кроме того, в практике исполнения 

наказания часть осужденных уклонялась от исполнения вынесенного 

приговора. Отбывание принудительных работ не гарантировало 

эффективного воспитательного воздействия. Возможно, по этой причине в 

СССР упразднили такой вид наказания [4, с. 82].    

Практика назначения и исполнения наказания в виде принудительных 

работ в г. Новосибирске показывает следующие результаты. Изолированный 

участок, функционирующий как исправительный центр исполняет данный 

вид наказания с апреля 2017 года. Возможность размещения осужденных – 

92 человека, из них: 72 – мужчин; 20 – женщин, в настоящее время отбывает 

18 мужчин, из которых 14 осуждены за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести и 4 человека, которым заменено наказание в 

виде лишения свободы принудительными работами согласно ст. 53.1 УК РФ. 

Всем осужденным назначено наказание до двух лет принудительных работ. 

Судебная практика г. Новосибирска показывает, что женщинам указанный 
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вид наказания не назначается, несмотря на то, что вопрос применения 

альтернативных лишению свободы наказаний не перестает быть менее 

актуальным для данной категории осужденных.  

Все осужденные работают, в основном на работах по хозяйственному 

обслуживанию в СИЗО, который расположен рядом с исправительным 

центром. Из заработной платы осужденного производятся удержания. В 

настоящее время суды ограничиваются 10% удержаний в доход государства. 

С целью обеспечения своевременного привлечения к труду осужденных 

администрацией проводится работа по поиску работодателей, желающих 

использовать труд осужденных к принудительным работам.  

Главой 8.1 УИК РФ регламентирован порядок исполнения наказания в 

виде принудительных работ, в соответствии с которой осужденные 

отбывают наказание в пределах территории субъекта РФ, в котором они 

проживали или были осуждены. В настоящее время несколько осужденных 

направлены в исправительный центр г. Новосибирска из других субъектов 

(Кемеровская область – 3; Томская область – 1; Красноярский край – 9; 

Республика Тыва – 1) в связи с отсутствием в данных субъектах 

исправительных центров. Эффективность исполнения наказаний без 

изоляции от общества возрастает в случаях, когда осужденный имеет 

возможность общаться с семьей, с позитивно ориентированным социальным 

окружением. Надлежащие контакты с внешним миром способствуют 

успешной социальной реинтеграции, оказывают положительное влияние на 

взаимоотношения осужденных с обществом. Анализ практики исполнения 

принудительных работ показывает, что социальные связи осужденных 

прибывших из других субъектов нарушаются в силу того, что не все 

родственники могут приехать на свидание с осужденным. 

С осужденными администрацией исправительного центра проводится 

воспитательная работа, применяются меры поощрения и взыскания. Самой 

жесткой мерой дисциплинарного взыскания является водворение в помеще-

ние для нарушителей до 15 суток (по условиям содержания помещение 
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идентично ШИЗО в исправительных колониях общего, строгого и особого 

режимов). В этом помещении содержатся опоздавшие, не прибывшие свое-

временно в центр без уважительной причины и лица, которые находились к 

моменту вступления приговора в законную силу на свободе.  

Исполнение наказания в виде принудительных работ и судебная прак-

тика показывает, что замена принудительных работ лишением свободы в 

отношении злостных нарушителей законодательством не урегулирована, 

суды отказывают в рассмотрении представлений уголовно-исполнительной 

инспекции, мотивируя отсутствием в ст. 397 УИП РФ регламентации данно-

го положения, что препятствует реализации положений УК РФ и УИК РФ. В 

связи с этим, необходимо дополнить п. 2 ст. 397 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации  о замене наказания в виде принудительных 

работ лишением свободы в случае злостного уклонения от его отбывания в 

соответствии с п. 6 ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ. 

В целях совершенствования процесса исполнения наказания в виде 

принудительных работ необходимо учитывать положительный опыт зару-

бежных государств. Так, например, в республике Беларусь практика испол-

нения данного вида наказания показывает, что принудительные работы не-

целесообразно назначать больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным или тем, кто не прошел курс лечения венерического забо-

левания. Кроме того, осужденных, которым принудительные работы назна-

чены в порядке замены наказания более мягким, не следует распределять в 

один исправительный центр. Это касается и осужденных, ранее отбывавших 

наказание в изоляции от общества, в том числе имеющих непогашенную су-

димость [2, с. 13].
 
 

Повышение эффективности наказания в виде принудительных работ 

зависит от взаимодействия исправительного центра и организаций, в кото-

рых работают осужденные, особое влияние при этом оказывает проведение 

воспитательной работы. Нравственное и правовое воспитание, с использо-

ванием методов убеждения, поощрения, принуждения и др., должны приме-
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няться одновременно с учетом личности осужденного и постоянного кон-

троля [5, с. 18].  

Безусловно, применение наказания в виде принудительных работ в 

полной мере отражает процесс гуманизации уголовного наказания, посколь-

ку обладают всеми его социально-правовыми свойствами. Реализация дан-

ного вида наказания позволит в дальнейшем  выявить и другие проблемы, 

связанные с его исполнением, что в будущем будет способствовать совер-

шенствованию законодательства и практики его применения. 
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В статье рассмотрена проблема дискреции в судебном толковании понятия 

«лицо, впервые совершившее преступление». Акцентировано внимание  на том, 

что суть разъяснений анализируемого понятия сводится к признанию лица со-

вершившим преступление впервые, если ранее оно не совершало преступления, 

либо, хотя и совершало, но не является судимым на момент такого признания. 

Ключевые слова: понятие лица, впервые совершившего преступление, по-

становление Пленума Верховного Суда РФ, судебная трактовка, дискреция, 

освобождение от уголовной ответственности, наличие судимости, отсутствие 

судимости. 

 

Принятие постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 

2016 г. № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации по вопросам совершенствования основа-

ний и порядка освобождения от уголовной ответственности», способствовало 

формированию трех различных подходов к толкованию  понятия лица, впервые 

совершившего преступление: первый касается примененияст.75, 76 УК РФ, вто-

рой – ст.76
1
 УК РФ, третий – ст.76

2
 УК РФ.  

В названном постановлении Пленум разъяснил: «Исходя из положений 

статьи 76
2
 УК РФ освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа возможно при наличии указанных в ней условий: лицо впер-

вые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Совер-

шение таким лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней 

тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственно-

сти на основании статьи
 
76

2 
 УК РФ» (п.п.12 п.1) (курсив наш – Д.П.). 
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Новое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, очевидно, следует  по-

нимать так, что совокупность преступлений  небольшой и (или) средней тяже-

сти не является препятствием для освобождения от уголовной ответственности 

по ст.76
2
 УК РФ в случае совершения  преступления, по которому возмещен 

ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением вред. Пред-

ставляется, однако, что и без разъяснения Пленума Верховного Суда РФ уго-

ловный закон не предусматривал иного правила, поскольку во всех случаях 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных в УК РФ, 

такое освобождение, основание и условия его применения всегда увязываются с 

конкретным преступлением, независимо от того, единично оно или со-

вершено в рамках той или иной формы множественности преступле-

ний.  

Так или иначе, но на сегодняшний день при отсутствии в уголовном 

законе определения понятия лица, впервые совершившего преступление, 

органы, применяющие уголовный закон, безоговорочно руководствуют-

ся судебной трактовкой этого понятия, суть которого такова: лицо при-

знается совершившим преступление впервые, если ранее оно не совер-

шало преступления, либо, хотя и совершало, но не является судимым на 

момент такого признания [1]. Можно ли упрекать Верховный Суд РФ в 

том, что такая трактовка лица, впервые совершившего преступление, 

противоречит уголовному закону? Наверное, нет, так как последний во-

обще не регламентирует данный вопрос. По этой же причине нельзя го-

ворить и о расширительном толковании уголовного закона. Включая в 

содержание юридической трактовки понятия лица, впервые совершив-

шего преступление, лиц, которые ранее вообще не совершали преступ-

ления, и лиц, которые совершив преступление, имеют уголовно-

правовой статус лиц, его не совершавших, в силу положений ст.86 УК 

РФ, формально мы ничего не нарушаем. Перед нами вопрос целесооб-

разности широкого понимания лица, впервые совершившего преступле-

ние. Вместе с тем существующая судебная трактовка понятия лица, 



196 
 

впервые совершившего преступление, вызывает сомнение и содержа-

тельного свойства. Насколько состоятельно с точки зрения именно уго-

ловного закона в решении данного вопроса ориентироваться лишь на од-

но из двух обстоятельств, влияющих на восстановление уголовного пра-

вового статуса лица, совершившего преступление, – на наличие или от-

сутствие судимости? Равнозначным в этом смысле акту погашения или 

снятия судимости является акт освобождения от уголовной ответствен-

ности. И, по-видимому, не случайно в этой связи в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении су-

дами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности» категория лиц, совершивших 

преступление, но освобожденных от уголовной ответственности, выде-

лялась самостоятельно (подп. «д» п.2). Только непонятно, зачем это де-

лалось, если здесь же выделялась и другая самостоятельная категория 

лиц, признаваемых совершившими преступление впервые: «совершив-

шими одно или несколько преступлений (вне зависимости  от квалифика-

ции их по одной статье, части статьи или нескольким статьям Уголовно-

го кодекса Российской Федерации), ни за одно из которых они ранее не 

были осуждены» (подп. «а» п.2)
1
? Очевидно в число последних могли 

входить лица, совершившие преступление, как освобожденные, так и не 

освобожденные от уголовной ответственности. 

Так, в ч.6 ст.88 УК РФ речь идет о «несовершеннолетнем осужден-

ном, совершившем…преступление небольшой или средней тяжести 

впервые,  …несовершеннолетних осужденных, совершивших преступле-

ния небольшой тяжести впервые». В постановлениях Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 11 января 2007 г. (п.20), от 1 февраля 2011 г. (п.26) ак-

центы в этой связи расставляются иначе: «впервые совершившим пре-

ступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо, со-

                                                           
1
 БВС РФ.2013. № 8. 
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вершившее одно или несколько преступлений…»
1
. О преступлениях ка-

ких категорий в последнем случае говорит Верховный Суд РФ? И почему бы 

в этом случае прямо не сказать: «названных категорий», чтобы исключить дру-

гое понимание указанных разъяснений: в смысле «преступлений любой катего-

рии тяжести»
2
. 

Еще более заметно отсутствие указания на категории преступлений в разъ-

яснениях Пленума Верховного Суда РФ понятия лица, впервые совершившего 

преступление, применительно к институту освобождения от уголовной ответ-

ственности. В то время как в ч.1 ст.75, ст.76, 76
2
 УК РФ речь идет о «лице, впер-

вые совершившем преступление небольшой или средней тяжести», в ранее 

названном постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 

(п.2),  о категориях преступлений вообще не упоминается и речь идет о «впер-

вые совершившим преступление» лице в различных ситуациях, регламентиро-

ванных уголовным законом.  

Подводя итог анализу практики судебного толкования понятия лица, впер-

вые совершившего преступление, основным ее недостатком на сегодняшний 

день следует признать ограничение сферы использования таких разъяснений 

применением института освобождения от уголовной ответственности и назна-

чения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним. В такой ситуа-

ции в применении других институтов уголовного права, действие которых 

определяется условием совершения преступления впервые, правоприменитель, 

очевидно, вправе исходить и из фактического, и из юридического понимания 

этого понятия либо какого-то комбинированного его осмысления. В целях же 

единообразного применения уголовного закона в этом направлении выход ви-

дится только один: легализовать судебную трактовку понятия лица, впервые со-

вершившего преступление. 

  

                                                           
1
 БВС РФ. 2007. № 4; 2011. № 4; 2017. № 1. 

2
 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 72-АПУ 16-17; 

Определение Верховного Суда РФ от 6 апреля 2005 г. № 56-о05-8; Определение Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2003 г. № 45-о03-139 (Документы опубликованы не были) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  

РЕГЛАМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

 В статье обосновывается необходимость создания эффективных, дей-

ственных уголовно-правовых гарантий реализации естественно-правового по 

своему происхождению права на необходимую оборону. 

 Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов необходи-

мой обороны, гарантии реализации права, законодательная регламентация

. 

Логично утверждать, что законодательная регламентация института необ-

ходимой обороны должна быть подчинена его социально-правовому назначе-

нию в обществе. Поскольку последнее заключается в создании надлежащих га-

рантий реализации права на защиту правоохраняемых интересов, поскольку та-

кого рода защита является следствием посягательства на эти интересы, постоль-

ку задача заключается, во-первых, в том, что законодательная регламентация в 

данном случае должна быть подчинена идее естественного права обороны и, во-

вторых, в том, чтобы создать в законодательстве гарантии именно для обороня-

ющегося, а не для посягающего. Это замечание имеет принципиальное значе-

ние, так как, в известной степени, действующее российское уголовное законода-

тельство зачастую  демонстрирует  примеры обратного. 

Как известно, повышение эффективности правового регулирования может 

обеспечиваться двумя основными способами: совершенствованием законода-

тельства и совершенствованием практики его применения. В развитии рассмат-
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риваемого нами института на протяжении двух последних десятилетий наблю-

дается движение в обоих направлениях.  

В настоящее время в решении проблемы регламентации необходимой обо-

роны в уголовном законе можно выделить следующие подходы.  

Во-первых, стремление ограничить законодательную регламентацию этой 

проблемы детализацией лишь самого права обороны (ч.2 ст. 37 УК РФ 1996 г.) с 

сохранением традиционной общей констатации непреступности оборонитель-

ных действий, а, соответственно, и общего определения ее неправомерности 

(определения превышения пределов необходимой обороны). При таком подходе 

условия правомерности необходимой обороны остаются за рамками закона, они 

недоступны для адресата, хотя и всецело предопределяют оценку его действий. 

Во-вторых, попытки обосновать необходимость переноса в  редакцию ст.37 

УК РФ теоретического материала, касающегося условий правомерности необ-

ходимой обороны, что само по себе представляется малоперспективным, учи-

тывая особенности законодательной техники оформления такого материала, и, 

самое главное, несостоятельность содержания  с точки зрения социально-

правового назначения института необходимой обороны. 

В-третьих, стремление обосновать необходимость полного (независимо от 

ценности охраняемых благ) исключения из уголовного закона института пре-

вышения пределов необходимой обороны, что также представляется сомни-

тельным с точки зрения задач и принципов уголовно-правового регулирования.  

Реализация этого подхода неприемлема, на наш взгляд, еще и потому, что мо-

жет повлечь за собой при определенных условиях нарушение правового статуса 

личности посягающего, а в конечном итоге - фактическое отстранение государ-

ства от контроля за разрешением конфликтов подобного рода. 

Думается, при регламентации необходимой обороны в уголовном законе, 

как основном акте в нормативно-правовой основе рассматриваемого института, 

необходимо исходить из следующих положений. 

1.Право на защиту является естественным правом, принадлежащим чело-

веку от рождения. Конституция РФ (ч.2 ст. 45) всего лишь закрепляет это право 
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как элемент правового статуса личности. Вследствие этого естественное право 

обороны приобретает качество субъективного права в юридическом смысле 

слова. На отраслевом уровне, и прежде всего - на уровне уголовного закона, за-

крепляется тот правовой режим, который должен обеспечить реализацию этого 

права, т.е. гарантии реализации. 

2. Главным адресатом уголовного закона в целом, и особенно нормативных 

установлений о необходимой обороне, является потенциальный субъект не-

обходимой обороны, а не правоприменитель или неправомерно посягаю-

щий. Этот субъект должен иметь возможность получения полноценной ин-

формации, влияющей на оценку правомерности его поведения, именно из 

закона и до момента осуществления акта обороны, а не на стадии следствия 

по факту ее правомерности. 

3. Следуя духу и букве Конституции РФ в решении этого вопроса (―Каж-

дый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом‖),  законодатель,  уже  определивший  круг деяний, запрещенных зако-

ном в Особенной части УК, должен определить способы реализации права обо-

роны. Это необходимо потому, что действия, совершенные в состоянии необхо-

димой обороны по своим формальным признакам подпадают под признаки пре-

ступлений. 

4. Решение этой проблемы, в свою очередь, должно носить дифференциро-

ванный подход, учитывая два обстоятельства: а) ценность охраняемого блага - 

жизнь и здоровье человека (собственно обороняющегося), жизнь и здоровье 

других лиц, собственность; половая свобода и половая неприкосновенность б) 

типичность ситуации, при которой это благо ставится под угрозу причинения 

вреда, а соответственно - при которой оно защищается. Другими словами, здесь 

необходимо использовать не специальную норму, а норму-правило, еще более 

детально описывающую конкретные и наиболее типичные способы защиты в 

конкретных жизненных ситуациях, чем это сделано в действующем уголовном 

законодательстве. 
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5. Законодательная регламентация уголовной ответственности за превы-

шение пределов необходимой обороны также должна носить не общий, а диф-

ференцированный характер, и зависеть от ценности охраняемого блага. Тради-

ционное законодательное решение этой проблемы если и допустимо, то лишь в 

отношении менее ценных благ, чем жизнь человека, его здоровье , половая сво-

бода и половая неприкосновенность. 

6. Правовым последствием правомерной обороны  должно выступать не 

освобождение от уголовной ответственности, как это принято считать, а ее ис-

ключение. Поскольку, если содеянное не является преступлением, то нет осно-

вания даже для возникновения обязанности несения уголовной ответственно-

сти, а следовательно в этом случае не от чего и освобождать. Этот вопрос дол-

жен иметь четкое нормативное закрепление в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве. 

7. Недопустимо возбуждать уголовное дело в связи с совершением деяния, 

изначально не являющегося преступлением. Поэтому по делам о необходимой 

обороне первоначально должен решаться вопрос о правовой оценке факта об-

щественно опасного посягательства и лишь затем о правовой оценке реакции на 

него. 
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В статье исследуется судебная практика назначения наряду с наказани-

ем курса лечения, медицинской и социальной реабилитации к лицам, при-

знанным больными наркоманией, в порядке ст. 72
1
 УК РФ. Автор приходит 

к выводу о необходимости повышения эффективности применяемых мер и 

формулирует предложения по оптимизации последней.  

Ключевые слова: наркотизм, наказание, лечение наркозависимых, ме-

дицинская реабилитация, социальная реабилитация. 

 

Противодействие наркотизму в настоящее время представляет особую 

актуальность в РФ. Это обусловлено, прежде всего, масштабами распро-

страненности данного негативного социального явления, его вредоностно-

стью для здоровья населения и отрицательным воздействием на его гено-

фонд, причиняемым моральным и материальным вредом обществу. Кроме 

того, потребление психоативных веществ в немедицинских целях выступает 

в качестве стимулятора преступного поведения [2, с. 24-26]. Так, анализ ста-

тистических данных, свидетельствует о стабильно высоком количестве лиц, 

совершающих преступления в состоянии наркотического опьянения. Так, в 

2014 – 29 451 человек, в 2015 году – 30 523 человек, в 2016 году – 25969 че-

ловек
1
. При этом количество осужденных за незаконный оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров составило в 

2014 году – 67 343 человека, в 2015 году – 116 371 человек, в 2016 году –105 352 

человека. И только на 1459 человек в 2014 году, на 860 человек в 2015 году, на 

1318 человек в 2016 году возлагалась обязанность пройти курс лечения, меди-

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014, 2015, 2016 года // Сборники, подготовленные 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/upload/iblock/d07/0112_2015.pdf (да-

та обращения: 19.12.2016). 

http://genproc.gov.ru/upload/iblock/d07/0112_2015.pdf
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цинскую или социальную реабилитацию
1
. Вместе с тем решение вопроса о 

применении лечения и реабилитации наркоманов является обязательным в со-

ответствии с п.7.2 ст. 299 УПК РФ. Безусловно, применение лечения, медицин-

ской или социальной реабилитации не является императивом для суда. Это пра-

во, которое суд может использовать по своему усмотрению. Исполнение же 

обязанности пройти курс лечения и реабилитации, возложенной в порядке при-

менения ст. 72
1
 УК РФ, является обязательным для осужденного. Условия и ос-

нования применения указанных мер предусмотрены ст. 72
1
 УК РФ. Порядок из-

менения, прекращения и сроки применения лечения, медицинской и социальной 

реабилитации законодательно не определены.  

Повышение эффективности применения мер, уголовно-правового характе-

ра в отношении лиц, признанных больными наркоманией, может быть достиг-

нуто посредством осуществления комплекса мер организационного и правового 

характера, среди которых следует выделить следующие. 

Закрепляя в ч. 1 ст. 72
1
 УК РФ возможность возложения судом обязанности 

пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и (или) социальную реаби-

литацию, законодатель не конкретизирует в полной мере порядок назначения и 

очередность реализации данных мер. В связи с чем особую обеспокоенность 

вызывает совмещение указанных мер с отбыванием наказания в виде обязатель-

ных и исправительных работ. Полный курс лечения от наркотической зависи-

мости может составлять два-три месяца (не менее 28 дней) и проходит стацио-

нарно (но возможно и амбулаторное лечение). Реабилитационный этап нарко-

манов может колебаться от трех до шести месяцев. Возможно и более длитель-

ное пребывание в реабилитационных центрах: от восемнадцати до двадцати че-

тырех месяцев. В силу этого лечение будет препятствовать отбыванию осуж-

денным основного вида назначенного наказания в установленный срок. Если 

осужденный не посещает медицинскую организацию или учреждение социаль-

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014, 2015, 2016 гг. Форма № 6-МВ-

НОН Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ за 2014, 2015, 2016 гг. / Судебный департамент при Верховном Су-

де Российской Федерации. URL  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 01.12.2017). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/f6-mv-non_svod-2016.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/f6-mv-non_svod-2016.xls
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834
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ной реабилитации, то в соответствии с примечанием к ст. 6.9
1 
КоАП РФ, это 

может быть признано уклонением от прохождения лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации, и влечь наступление ад-

министративной ответственности. При этом срок давности привлечения к адми-

нистративной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 6.9
1 

КоАП РФ составляет лишь один год. 

Также следует отметить низкую превентивную роль административной от-

ветственности, применяемой в случае уклонения лица от исполнения назначен-

ной судом обязанности пройти курс лечения, медицинскую и социальную реа-

билитацию. Как справедливо отмечают практики, «привлечение уклоняющихся 

осужденных к административной ответственности не решает проблемы испол-

нения приговора суда в части возложения обязанности по ст. 72 
1
 УК РФ, в том 

числе в случае добросовестного отбытия осужденным основного вида наказа-

ния» [1, С. 22], особенно, если учитывать его личность и низкий уровень моти-

вирующего воздействия угрозы наступления административной ответственно-

сти в рассматриваемой ситуации. 

Кроме того, представляется необходимым конкретизировать в ст. 72
1
 УК 

РФ возможность назначения судом с учетом медицинских рекомендаций нарко-

зависимому лицу перечисленных в указанной статье мер в различных комбина-

циях с наказанием. Безусловно, применение всего комплекса мер (лечения и ме-

дицинской и социальной реабилитации) существенно повышает шансы излече-

ния наркозависимого в случае, если ранее не применялось лечение и реабилита-

ция. Однако наркозависимый может совершать преступления в период прохож-

дения курса лечения или сразу после него. В таком случает применение только 

медицинской и социальной реабилитации будет целесообразным и обоснован-

ным. Судебная практика идет по пути возложения на виновного всех перечис-

ленных обязанностей в ч. 1 ст. 72
1 
УК РФ

 
либо назначения обязанности пройти 

курс лечение с медицинской реабилитацией виновному без соответствующей 

мотивировки принятого решения.  
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Вместе с тем, применение лечения (медицинской и (или) социальной реа-

билитации) к лицам, к которым уже таковое применялось ранее и оказалось без-

результатным, нецелесообразно как с точки зрения психологии, так и с учетом 

экономической составляющей проводимых мер. В связи с этим, представляется 

обоснованным предусмотреть в ст. 72
1
 УК РФ пункт 1

1
, где закрепить положе-

ние следующего содержания: «Лечение, медицинская и (или) социальная реаби-

литация не могут применяться судом к лицам, к которым уже таковое применя-

лось ранее и оказалось безрезультатным». 

Также следует конкретизировать в ст. 72
1
 УК РФ цели применения лечения 

и реабилитации к наркозависимым, которые имеют определяющее значение для 

суда при применении указанных мер. 

Несмотря на то, что назначение курса лечения, медицинской или социаль-

ной реабилитации наряду с наказанием в порядке ст. 72
1
 УК РФ направленно на 

реализацию целого комплекса целей, в действующем уголовном законодатель-

стве указанные цели не определены. В доктрине уголовного права также отсут-

ствует их однозначное понимание. В соответствии со ст. 1 Федерального Закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 

3-ФЗ целью лечения наркозависимых «… является устранение или облегчение 

проявлений наркомании, либо связанных с ней состояний, восстановление или 

улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни»
1
. 

Реабилитация наркоманов направлена на полное или частичное восстанов-

ление нарушенных вследствие потребления наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача функций пораженного органа либо си-

стемы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также макси-

мально возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков 

и навыков психологической устойчивости
2
. В соответствии с ГОСТом № 54990   

2012 основной целью реабилитации являются внутреннее изменение моральных 

                                                           
1
 О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон Рос. Федерации от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации от 10 декабря 1997 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации от декабря 1997 г. // Рос. газ. 1998. 15 янв.  
2
 Ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.) // Рос. газ. 1998. 15 янв. № 7. 



206 
 

и духовных ценностей человека, ментальных привычек, а также обучение и вос-

становление трудовых навыков, обеспечение возможности трудоустройства (в 

том числе в специально созданных условиях)
1
.  

Таким образом, можно заключить, что целями применения рассматривае-

мых мер, являются излечение осужденного от наркозависимости, улучшение 

состояния его здоровья в целом, ресоциализация, а также предупреждение со-

вершения им новых преступлений. Достижение указанных целей во многом 

способствует исправлению наркозависимых, поскольку ресоциализация пред-

полагает глубокое изменение личности наркозависимого, обусловленное сово-

купностью применяемых медицинских, психологических, воспитательных, пе-

дагогических, социально-психотерапевтических, правовых и социальных мер, 

направленных на восстановление физического, психического, духовного и со-

циального здоровья, способности их функционирования в обществе без упо-

требления психоактивных веществе, избавления от патологической зависимости 

от приема указанных веществ.   

Аккумулируя изложенное, можно заключить, что решение обозначенных 

проблем будет способствовать не только повышению эффективности примене-

ния судом положений, закрепленных ст. 72
1
 УК РФ, но и в целом повышать 

уровень профилактики в процессе противодействия наркомании. 
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК? 

 

Рассматриваются вопросы, связанные с юридической природой уголов-

ных проступков. Предлагается авторское понятие уголовного проступка. 

Определяется их место в уголовном законе России в свете реализуемой уго-

ловно-правовой политики, направленной на дальнейшую дифференциацию 

уголовной ответственности. 

Ключевые слова: преступление; уголовный проступок; общественная 

опасность. 

 

Реформирование уголовного законодательства наряду с другими зада-

чами предполагает переосмысление отдельных устоявшихся норм и инсти-

тутов уголовного закона. В настоящее время Верховным Судом Российской 

Федерации подготовлено Постановление Пленума от 31 октября 2017 г. № 

42, в котором предлагается проект федерального закона, вносящего измене-

ния в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России в свя-

зи с введением категории уголовного проступка
1
. В основе рассматриваемой 

законодательной идеи лежит то, что среди преступлений небольшой тяже-

сти имеются деяния, которые представляют наименьшую общественную 

опасность и с учетом характера и степени общественной опасности не вле-

кут наказания в виде лишения свободы. В связи с этим, в указанном Поста-

новлении предлагается под уголовными проступками понимать преступле-

ния небольшой тяжести, за которые Уголовным кодексом РФ не предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2017 № 42 «О внесении 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 22.11.2017).  
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В целом соглашаясь с позицией Верховного Суда РФ, необходимо об-

ратить внимание на юридическую природу уголовного проступка, т.к. эф-

фективное решение относительно законодательного закрепления уголовного 

проступка зависит от правильного понимания их сущности.  

Анализ юридической литературы позволил выделить две точки зрения 

относительно природы уголовного проступка. При этом следует отметить, 

что идея закрепления категории уголовного проступка не является новой 

для отечественного уголовного права. Еще в 60-е годы прошлого столетия 

Н.Ф. Кузнецова, М.Д. Шаргородский и др. указывали на необходимость де-

ления общественно опасных деяний на преступления и уголовные проступ-

ки [6, с. 530; 8 с. 78]. 

Согласно первой из них уголовный проступок является разновидно-

стью преступления. В 1961 г. М.Д. Шаргородский предложил классифици-

ровать все общественно опасные деяния, за которые законом предусмотрено 

применение мер уголовного наказания, на три категории: особо тяжкие пре-

ступления, преступления и уголовные проступки [8, с. 78]. В случае совер-

шения лицом общественно опасных деяний первой и второй категории воз-

можно назначение только уголовного наказания. В случае же совершения 

уголовного проступка возможно применение как наказания, так и мер обще-

ственного воздействия. 

Вторая точка зрения заключается в том, что уголовный проступок явля-

ется непреступным правонарушением, за совершение которого возможно 

применение мер административного или общественного воздействия, но не 

уголовного наказания. Так, В.И. Курляндский, под руководством которого 

был разработан проект Кодекса уголовных проступков, полагал, что выделение 

в этот кодекс некоторых малозначительных преступлений и введение за них не 

уголовной, а иной ответственности (в проекте она именовалась судебной), мо-

жет иметь ряд преимуществ [4, с. 3 ]. Среди них автор выделял более четкую 

дифференциацию ответственности за преступление и проступок. Под проступ-

ком в предлагаемом проекте понималось «деяние, по степени своей обществен-
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ной опасности не являющееся преступлением, но нарушающее социалистиче-

ский правопорядок, охраняемые законом интересы государства и общества, а 

также права и интересы отдельных граждан». П.В. Коробов придерживается той 

же позиции, согласно которой в уголовном проступке «предпочтительнее ви-

деть непреступное правонарушение» [5, с. 151]. 

Согласно второй точке зрения, не признавая эти уголовные проступки раз-

новидностью преступлений и выделяя их в кодекс уголовных проступков, они 

исключаются из сферы уголовно-правового регулирования. В таком случае, не 

создавая нового кодекса уголовных проступков, такие деяния возможно декри-

минализировать и закрепить в Кодексе об административных правонарушениях. 

Полагаем, что нельзя в полной мере согласиться с этим. Поддерживая 

точку зрения, согласно которой уголовный проступок является разновидно-

стью преступления, но с меньшей степенью общественной опасности, отме-

тим, что преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы, следует именовать уголовными про-

ступками. 

В настоящее время ученые, поддерживающие идею законодательного 

закрепления уголовного проступка, склоняются к тому, что уголовный просту-

пок все же разновидность преступления, но с меньшей степенью общественной 

опасности [1, с. 18-23; 7, с. 7-9]. Некоторые авторы предлагают отнести к уго-

ловным проступкам и некоторые преступления средней тяжести, а также пре-

ступления с административной преюдицией [2, с. 27, 28].  

Ряд авторов, ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека 

(например, Постановления по делам «Менешева против Российской Федера-

ции», «Михайлова против Российской Федерации» и др.
1
), в которых указыва-

ется на то, что «отрасль, определенная в российской и других подобных право-

вых системах как  «административная», охватывает ряд правонарушений, кото-

рые имеют уголовно-правовой подтекст, но являются слишком мелкими для ре-

гулирования уголовным законом и процедурой», указывает, что некоторые ад-

                                                           
1
 См.: Application No 59261/00. Menesheva v. Russia. Judgment of 9 March 2006. 
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министративные правонарушения следует отнести к уголовным проступкам [1, 

с. 18-23; 2, с. 27]. 

Поддерживая указанную точку зрения отметим, что и Конституционный 

Суд Российской Федерации указал в своем решении, что существуют админи-

стративные правонарушения, «которые по степени своей общественной опасно-

сти тяготеют к уголовно наказуемым деяниям»
1
. 

Однако некоторые ученые, например, И.Э. Звечаровский пишет о том, что 

внимание должно фокусироваться на определении круга преступных деяний, 

которые безболезненно с точки зрения и общего, и специального предупрежде-

ния могут быть переведены в разряд уголовных проступков [3, с. 44-45]. 

Вместе с тем, по нашему мнению, отнесение некоторых администра-

тивных деликтов к уголовным проступкам и их закрепление в уголовном за-

коне даст возможность комплексно применять весь арсенал средств борьбы 

с публично-правовыми деликтами, позволит проводить активную уголовную 

политику, обеспечит наполнение новым, реальным содержанием идеи уголов-

но-правового предупреждения правонарушений. 

И в заключении отметим, что ряд противоправных деяний не получает 

должной оценки со стороны государства. Образуется так называемый «пласт» 

деяний, которые в силу малозначительности судами не признаются преступле-

ниями и которые нельзя отнести и к административным правонарушениям в си-

лу положений административного законодательства. Так, например, судебной 

коллегией по уголовным делам Иркутского областного суда вынесено апелля-

ционное определение, которым отменен приговор городского суда за отсутстви-

ем состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Судебная кол-

легия полагает, что совершенное гр. Ч., осужденной за растрату, т.е. хищение 

чужого имущества на сумму 3 тыс. руб., вверенного виновному, с использова-

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П «По делу о проверке конституционности 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с за-

просом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко» // Собрание законодатель-

ства РФ". 2013, № 8, ст. 868. 
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нием служебного положения, деяние формально подпадает под признаки соста-

ва преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Но с учетом того, что 

оно не причинило существенного вреда интересам муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения, в силу малозначительности не 

является преступлением
1
.   

При этом такие деяния не могут быть квалифицированы и как админи-

стративные правонарушения, поскольку согласно ст. 7.27 КоАП РФ мелким 

хищение признается только при отсутствии признаков преступлений, преду-

смотренных в качестве квалифицирующих, в ст. 158-160 УК РФ. 

Представляется, что такие деяния также возможно отнести к уголовным 

проступкам.  
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КОДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ КАК ЧАСТЬ КОМПЛАЕНС – 

ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДОЛЖНОСТНЫМ  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ В РОССИИ И ФРАНЦИИ 

 

Исследуется создание в компаниях системы антикоррупционного 

комплаенс-контроля как направление противодействия коррупции, полу-

чившие активное развитие в последние годы, как в России, так и во 

Франции. Исследуется опыт двух стран, связанный практикой использо-

вания кодексов поведения как части данной системы внутреннего ком-

плаенс-контроля, основанной на принципе «нулевой терпимости». Авто-

ром формулируются некоторые причины отсутствия полноценного анти-

коррупционного комплаенс-контроля в российских компаниях. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, комплаенс-

программа, злоупотребление должностными полномочиями, кодексы де-

ловой этики 

 

Вопросам противодействия коррупции, должностным злоупотребле-

ниям, посвящено большое количество работ как отечественных, так и 

французских авторов [1, c. 4]. Выработка эффективных мероприятий, 

направленных на снижение коррупционных проявлений, противодей-

ствию должностным злоупотреблениям, остается актуальным вопросом 

при подготовке научных работ как в Росси, так и во Франции [2, c. 28].  

Вместе с тем, практика свидетельствует, что значительная научная 

активность вместе с работой над совершенствованием законодательства, 

требует применения комплекса мер для противодействия данному обще-

ственно опасному деянию. Так, в период с 2010 по 2016 год за корруп-

цию были оштрафованы почти 50 европейских компаний на общую сум-

му почти 4 млрд евро, из них французские компании  составили 10%. При 

этом общая сумма штрафов, наложенных на эти компании, составила 

около 1,5 млрд евро. 

http://teacode.com/online/udc/34/343.3.html
https://rpa-mu.ru/
https://rpa-mu.ru/
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За нарушение антимонопольного законодательства: Европейская 

комиссия выставила более 40 штрафов в европейских компаниях. Штра-

фы составили около 16 млрд евро. Из них французские компании соста-

вили 43%. При этом общая сумма штрафов, наложенных на эти компа-

нии, составила около 1 млрд евро. 

Весной 2013 года французский нефтяной гигант Total согласился на 

400-миллионный штраф в США за взятки при заключении контрактов с 

Ираном. Total обвинили в уплате 60 миллионов иранским чиновникам.  

Французский машиностроительный концерн Alstom, выпускающий 

скоростные поезда TGV, в конце 2014 года согласился выплатить США 

772 млн долларов штрафа по обвинению в уплате взяток. Американское 

следствие установило, что французы уплатили 75 миллионов взяток за 

контракты в Индонезии, Египте, Саудовской Аравии и на Багамах на 

общую сумму 4 млрд долларов. 

В этой связи, Франция была вынуждена пойти по пути усиления ан-

тикоррупционного законодательства, в том числе в части борьбы с 

должностными злоупотреблениями,  результатом чего стало принятие 

Закона «O прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономи-

ки» (Sapin-II).  

С 1 июня 2017 года, согласно Sapin-II, президенты, директора и 

управляющие французских компаний являются ответственными за внед-

рение ряда мер, направленных на предотвращение и предупреждение 

коррупции, должностных злоупотреблений, взяточничества.  Законом 

предусматривается восемь обязательных процедур, которые должна 

включать антикоррупционная комплаенс – программа. 

Основными направлениями противодействия коррупции, различным 

должностным злоупотреблениям, в России традиционно являются: уста-

новление уголовной ответственности физических лиц за совершение 

преступлений коррупционной направленности; установление обязанно-

стей и ограничений для государственных и муниципальных служащих; 
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декларирование доходов и имущества государственных и муниципаль-

ных служащих и членов их семей, а также контроль за соотношением 

доходов и расходов; меры по контролю за использованием бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов; антикоррупционная эксперти-

за проектов законодательных и нормативных правовых актов. Как видно 

из приведенного перечня мер, основной упор делался на контрольные 

меры в публичной сфере, препятствующие получению взяток и соверше-

нию иных коррупционных преступлений государственными и муници-

пальными служащими. 

Создание в компаниях системы антикоррупционного комплаенс-

контроля является новым направлением противодействия коррупции, 

получившим активное развитие в последние годы.  

Антикоррупционный комплаенс-контроль развивается, прежде все-

го, в компаниях с государственным участием, а также в крупных компа-

ниях, работающих на зарубежных рынках или имеющих иностранных 

партнеров.  По своей основной идее антикоррупционный комплаенс-

контроль, на наш взгляд, очень близок к существующему в РФ в финан-

совых и некоторых нефинансовых учреждениях внутреннему контролю в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма [3, c. 15]. 

Проведенное автором исследование показывает, что антикоррупци-

онный комплаенс-контроль в компаниях России и Франции имеет иден-

тичные организационные и правовые основы. Информацию о сравнении 

французского закона SAPIN 2  и элементов российского антикоррупци-

онного законодательства удобнее представить в таблице [4, c. 33-35]. 
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Таблица 1. 

Сравнение SAPIN 2 (Франция) и российского антикоррупционного 

законодательства 

 
№ 

п/п 

Критерий Российское антикоррупцион-

ное 

законодательство 

Французское антикорруп-

ционное законодательсво 

 (в т.ч. Закон Sapin 2) 

1.  Сфера применения Подкуп должностных лиц 

коммерческих и 

государственных организаций 

Коррупция и торговля 

влиянием должностных 

лиц коммерческих и 

государственных 

организаций 

2.  Субъект ответствен-

ности 

Юридические лица, граждане 

Российской Федерации, 

иностранные граждане и 

лица без гражданства. 

Юридические лица, 

граждане Франции, 

резиденты Франции или 

лица, осуществляющие 

полностью или частично 

экономическую 

деятельность во Франции. 

3.  Наличие уголовной 

ответственности 

Предусмотрена во всех 

случаях (для физических 

лиц). 

Предусмотрена во всех 

Случаях, в том числе для 

юридических лиц (за исклю-

чением 

заключения  «Соглашения по 

урегулированию уголовного 

преследования»). 

4.  Наличие администра-

тивной ответственно-

сти (установленные 

пределы штрафов) 

До 100-кратной суммы 

денежных средств, незаконно 

предложенных от имени 

юридического лица 

Для физических лиц: 

От 0,5 млн евро до 1 млн 

евро за каждый отдельный 

случай неправомерного 

вознаграждения и (или) до 

5-ти кратного размера 

прибыли, полученной в 

результате коррупции или 

торговли влиянием 

Для юридический лиц: 

в 5 раз больше суммы 

штрафа для физического 

лица 

5.  Регулятор Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

Agence Française 

Anticorruption (AFA) 

Агентство по борьбе с 

коррупцией 

 

Одной из восьми предписанных Sapin II антикоррупционных мер явля-

ется принятие кодексов этического поведения и функционирования комите-
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тов по этике, как часть системы внутреннего контроля и комплаенс,  

направленной на соблюдение антикоррупционного законодательства, осно-

ваны на принципе «нулевой терпимости» — она предназначена для недопу-

щения и выявления нарушений применимого антитрестовского, антикор-

рупционного законодательства, законодательства по борьбе с подкупом и 

коррупцией. Комитеты по этике поощряют сотрудников сообщать о нару-

шениях в области коррупции, дискриминационных действиях.  

Кодексы деловой этики и антикоррупционные политики компаний 

Франции являются достаточно близкими по своей структуре. В исследован-

ных кодексах закрепляется участие владельцев и высшего менеджмента в 

организации противодействия коррупции, должностным злоупотреблениям. 

Кодекс может определять ключевые принципы и требования, направленные 

на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикор-

рупционного законодательства компанией, ее органами управления, сотруд-

никами и иными лицами, которые могут действовать от имени компании.  

Анализ деятельности российский компаний, как осуществляющих свою 

деятельность на международном уровне, так и работающих  на отечествен-

ном рынке, показывает, что Кодексы поведения или их аналоги либо вообще 

отсутствуют, либо имеют номинальный характер и не работают. Сотрудни-

ки подписывают специальные формы, свидетельствующие, что ознакомле-

ны с Кодексом поведения, но так ни разу его и не открывают, система по его 

исполнению не работает. 

Вместе с тем, в соответствии со сложившейся французской практикой, 

организации, выполняющие данные правила не формально, а на деле, могут 

претендовать не только на снижение штрафных санкций в случае возникно-

вения ситуаций неэтичного поведения, но и на усиление своих позиций на 

рынке – путем демонстрации инвесторам жесткой позиции в отношении не-

приемлемости нарушений антикоррупционного законодательства. 



217 
 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить несколько 

причин отсутствия полноценного антикоррупционного комплаенс-контроля 

в российских компаниях. 

Так, руководители и собственники целого ряда компаний рассматрива-

ют создание системы антикоррупционного комплаенс-контроля исключи-

тельно в качестве дополнительной финансовой нагрузки на их бизнес и не 

видят позитивных последствий. Они считают, что противодействие корруп-

ции является исключительно функцией государства. 

Многие компании не принимают меры по предупреждению коррупции 

в силу того, что в антикоррупционном законодательстве, в отличие от зако-

нодательства о противодействии легализации преступных доходов, нет норм 

об ответственности за отсутствие в организации внутренних документов по 

вопросам предупреждения коррупции [3, c. 52]. 

Так, законодательство Франции  предусматривает, что наличие в ком-

пании антикоррупционной политики может использоваться в качестве сред-

ства защиты компании от ответственности в случае, если сотрудник или 

иное ассоциированное с компанией лицо совершит преступление, связанное 

со взяточничеством. Суд будет учитывать как сам факт наличия антикор-

рупционной политики, так и ее практическую реализацию. Аналогичный 

подход закреплен в законодательстве европейских стран.  

Вместе с тем, в России ст. 19.28 КоАП РФ, устанавливающей ответ-

ственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, от-

сутствуют положения о возможности защиты организации от ответственно-

сти при наличии эффективной антикоррупционной политики. Суды в своей 

практике пока также не принимают во внимание деятельность организаций 

по предотвращению коррупции. 

Вместе с тем, целесообразно учитывать, что само по себе наличие в 

компании пакета антикоррупционных документов не может являться доста-

точным основанием для освобождения ее от ответственности за совершение 
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коррупционных правонарушений и преступлений, связанных с должност-

ными злоупотреблениями.  
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Современная жизнь обусловлена активным развитием коммуникаций. 

Информационные системы в нашей жизни это уже неотъемлемая часть, в 

связи с чем, появилось огромное количество возможностей получить, иска-

зить и фальсифицировать сведения о человеке. Однако это является пре-

ступлением, нарушающим права человека, закрепленные Конституцией РФ. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/05/ru-ru-sapin-ii-overview.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/05/ru-ru-sapin-ii-overview.pdf
mailto:ynrumyantseva@mail.ru


219 
 

Такие действия являются уголовно наказуемыми в соответствии со ст. 137 

УК РФ. 

Состав преступления ст. 137 УК РФ специалистами относится к ин-

формационным преступлениям [2, с. 264; 4]. При этом под информацион-

ными преступлениями понимается общественно опасное противоправное 

деяние, причинившее вред общественным отношениям в связи с обеспече-

нием информационной безопасности, способ совершения которых выражен 

в информационном воздействии или (и) предмет которых составляет ин-

формация как особый нематериальный объект [3, с. 7]. Таким образом, 

предмет преступления выражен в информации. 

Законодательного закрепления и доктринального определения понятия 

частной жизни нет. Тем не менее, не определив это понятие, не представля-

ется возможным установить, что конкретно охраняется, тайна чего обеспе-

чивается.  

По определению И.В. Кольчурина под частной жизнью человека пони-

мается мера вероятного поведения человека в частноправовой сфере, либо в 

сфере, которую не имеет возможность регулировать государство правовыми 

инструментами, и подкрепленная запретами государства третьим лицам 

вмешиваться в эту область [1, с. 121]. 

В соответствии с определением Конституционного суда РФ, «частная 

жизнь» представлена областью жизнедеятельности лица, которая имеет 

непосредственное отношение только к этому лицу, касается только его и не 

контролируется со стороны общества и государства, в том случае если она 

не является противоправной.
1
 

Таким образом, в общем плане под частной жизнью следует понимать 

физическую и духовную область, которая контролируется самим человеком. 

Она, как правило, свободна от любого воздействия, в том числе, правового. 

Конституцией РФ разделено понятие «информация о частной жизни» 

(ч. 1 ст. 24) и «личная или семейная тайна» (ч. 1 ст. 23). Информация о част-

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 09 июня 2005 г. № 248-О. 
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ной жизни содержит в себе личные и семейные тайны, но, кроме того, в нее 

включена информация, которую лицо, возможно, и не скрывает. К таким 

сведениям можно отнести информацию о том, чем занимается человек в 

свободное время с друзьями, какие общественные места посещает, о чем бе-

седует с коллегами т. д. Но, тем не менее, сбор подобных сведений без по-

лучения согласия человека возможен только в оговоренных законодатель-

ством случаях (например, в связи с проведением оперативно-розыскных ме-

роприятий).  

Исходя из смысла ст. 137 УК РФ объект указанного преступления 

представляет собой сведения, составляющие личную или семейную тайну 

лица. Однако, отсутствие законодательного закрепления понятий «частная 

жизнь», «личная тайна» и «семейная тайна» ведет к тому, что правоприме-

нитель, без волеизъявления лица, которого эти сведения касаются, не может 

отнести действия лица по сбору и распространению информации к преступ-

лению. Иными словами потенциальный потерпевший сам определяет, что 

для него является частной жизнью, личной и семейной тайной, и по одной и 

той же ситуации действия лица по сбору и распространению информации 

правоприменителем могут быть квалифицированы как преступление, преду-

смотренное ст. 137 УК РФ, а может быть вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела. На первый взгляд, все верно, только субъ-

ект, чья информация собиралась и распространялась, может определить 

нарушили ли неприкосновенность его частной жизни, личной и семейной 

тайны или для него это не явилось значительным вредом, но правопримени-

тель может столкнуться с проблемой злоупотребления этим правом. Так, 

действия лица по сбору и распространению информации, налицо не нару-

шающие никаких моральных и этических норм, фактически не затрагиваю-

щую личных тайн и информацию о частной жизни, а, возможно, еще и со-

бранная и распространенная информация послужила хорошим уроком и 

нравственной пользой для общества, может оказаться преступлением, пото-

му что лицо, информация которого была собрана и распространена, само-
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стоятельно определило, что это является личной тайной и информацией о 

его частной жизни. Таким образом, произвол неизбежен.  

Рациональность в законодательном закреплении определений понятий 

«частная жизнь», «личная тайна» и «семейная тайна» имеется, однако, на 

наш взгляд, она все же не решит основную вышеуказанную проблему пра-

воприменения, в законе должны быть четко определены границы действи-

тельного причинения вреда от действий по сбору и распространению ин-

формации о частной жизни, личной и семейной тайны.  

На основании вышеизложенного, необходимо внести изменения в ста-

тью 137 УК РФ. В диспозицию статьи 137 УК РФ следует включить указа-

ние на вред. Таким образом, изложить статью 137 УК РФ в следующей ре-

дакции. Незаконное собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица, без его согласия либо распространение этих сведений в пуб-

личном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации, если эти деяния причинили вред правам и 

законным интересам человека и гражданина. 
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В статье автор обращает внимание на историческую обусловленность 

такого явления, как продажа должности и приходит к выводу о 
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такому виду проявления коррупции 
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Нет преступления, более опасного для государства, чем коррупция в 

разных ее проявлениях, в том числе, в виде продажи должности. Лицо, 

назначенное на должность за взятку, непременно стремится реализовать цель 

своего назначения – вернуть не только вложенные средства, но и обогатиться за 

возможное короткое время коррупционным путем.  

Взяточничество каралось еще Законами Хаммурапи (4 тыс. лет назад). Но 

купля-продажа должностей не всегда рассматривалась как проявление 

коррупции.  

В первый, рассматриваемый нами период развития законодательства об 

ответственности за продажу должностей, данное явление не только не являлось 

преступлением, но и инициировалось самим государством, выступало 

средством для пополнения бюджета, а также своеобразным цензом при отборе 

кандидатур на некоторые должности.  

Продажа должностей издавна практиковалась в Древнем Китае, Византии. 

При этом она вызывала у чиновников стремление выколотить из населения все 

средства, затраченные ими на покупку должности. Как следствие, коррупция, 

нарушение служебного долга были распространенным явлением среди 

чиновников.  
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Иногда практика продажи должностей существовала наряду с системой 

замещения должностей после сдачи экзамена.  

На Руси процветала продажа церковных должностей. Еще Собор 1274 г. 

решительно осудил симонию (продажу церковных должностей), подтвердив 

назначение наказания в виде лишения сана как для купившего церковную 

должность, так и для продавшего ее. Отдельно члены собора подтвердили 

применимость этой нормы к ним самим. Осуждая симонию, Владимирский 

собор выступал против чрезмерных поборов, не затрагивая сложившуюся в 

Византии практику взимания фиксированной платы за поставление в 

церковную степень. Строго говоря, наличие такой платы уже являлось 

симонией, однако, учитывая имеющуюся традицию, собор занял двойственную 

позицию: осудил симонию и закрепил плату за посвящение в дьяконы и 

священники в размере 7 гривен. Спустя почти три столетия после Собора 

1274 г. симония так и не была искоренена: запрет продажи церковных 

должностей обсуждался и на Стоглавом соборе, открывшемся 23 февраля 

1551 г. [3, с. 108]. 

Система продажи государственных должностей продолжала существовать 

вплоть но Нового времени. Система становилась всеохватывающей, 

пожизненной и наследственной. Стоимость высших государственных 

должностей достигала огромных размеров, но приобретаемые блага позволяли 

многократно окупить произведенные затраты.  

Указанная практика являлась одной из важных причин неэффективности и 

крайнего бюрократизма государственной машины, приводила к 

бесконтрольности чиновников и чиновничьему произволу. Система покупки и 

пожизненного владения государственными должностями была постоянным 

источником коррупции. Приобретя должность, каждый чиновник стремился 

окупить произведенные затраты, используя при этом свое служебное положение 

[7, с. 98-99].  

Одновременно с продажей государственных должностей широкое 

распространение имела практика продажи дворянских титулов.  
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Должность в значительной мере рассматривалась ее владельцем как 

реальная собственность, наделенная строго определенным, а если и 

изменяемым, то только за соответствующую компенсацию, набором прав и 

привилегий [6, с. 125].  

Со временем стали проявляться пагубные последствия такого способа 

замещения должностей [4, с. 29]. Попытки власти запретить или хотя бы 

ограничить практику продажи и наследования ряда должностей, встречал 

сильное противодействие со стороны аристократии и заинтересованных лиц. 

Порочная практика продолжала существовать на протяжении веков, несмотря 

на принятие официальных запретов [2, с.18]. 

В ходе последовавшей криминализации должностных преступлений, 

введении ответственности за коррупцию, не было уделено необходимого 

внимания такому виду ее проявления как купля-продажа должностей. В 

большинстве стран запрет продаж должностей осуществлен в рамках общего 

уголовно-правового запрета коррупции.  

Исключением является Закон Великобритании о продаже должностей 

1809г. в редакции Закона об уголовном праве 1967г., которым предусмотрена 

ответственность за коррупцию в виде продажи, покупки, сделки с целью 

получения какой-либо должности, в том числе и работы по найму. В США 

коррупционными признаются сделки между любыми лицами по поводу 

устройства на федеральную государственную службу. Так, уголовно 

наказуемым является требование денег или имущественных благ или их 

получение для содействия в устройстве на государственную службу. 

Исключение составляет деятельность специальных агентств по найму, 

имеющих разрешение участвовать в наборе на государственную службу [1, с. 

39-62]. 

Специальные законы, запрещающие продажу должностей, положительно 

отразились не только на правоприменительной практике, но и в правосознании 

граждан.  
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Проследив историю и эволюцию развития уголовного законодательства за 

продажу должностей можно сделать выводы, что существующая в настоящее 

время практика продажи должностей имеет историческую обусловленность, 

поскольку такая практика во многих государствах существовала на протяжении 

длительного времени на официальном уровне. В дальнейшем продажа 

должностей публично была запрещена, но продолжала существовать, 

существует и в настоящее время. В целях уголовно-правового обеспечения 

противодействия коррупции продажа должностей должна быть 

криминализована как отдельное преступление [5, с. 52-55]. Изменения и 

дополнения национального и международного уголовного законодательства, 

устанавливающие уголовную ответственность за посягательства на 

должности государственной службы, государственные должности, 

должности в органах местного самоуправления, позволят значительным 

образом усилить возможности государства в борьбе с коррупцией, будут 

способствовать решению задач уголовного законодательства и достижению 

целей уголовного наказания. 
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ОБЪЕКТ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

В статье рассматриваются особенности объекта преднамеренного банк-

ротства с точки зрения различных научных подходов. Анализируется пред-

мет рассматриваемого преступления и его отличие от потерпевшего. Вно-

сятся предложения по совершенствованию статья 196 УК РФ, предусматри-

вающей ответственности за преднамеренное банкротство. 
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Каждое преступление посягает на какой-либо объект, и преднамерен-

ное банкротство не исключение. Установление объекта дает возможность 

определить социальную и юридическую сущность преступления, обнару-

жить общественно опасные последствия, правильно решить вопросы о пре-

делах действия уголовно-правовой нормы, квалификации деяния и отграни-

чении его от смежных преступлений. Достаточно отметить, что еще римские 

источники все преступные деяния делили на crimen publica и delictum privata 

в зависимости от того, были ли они направлены против прав публичных или 

частных. 

Уголовно-правовая норма, предусматривающая уголовную ответствен-

ность за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)
1
 располагается в гл. 

22 VIII раздела Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления (предна-

меренного банкротства) является общественное отношение, обеспечиваю-

щее защищенность обязательственных прав кредитора. Обязательным до-

полнительным объектом – общественное отношение, обеспечивающее право 

кредитора (в широком значении этого понятия) на свободное предпринима-

тельство. [8, с. 72] В роли кредиторов организации могут выступать физиче-

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017. С. 196 
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ские лица, юридические лица, предъявляющие самостоятельные имуще-

ственные требования к организации. [1, с. 32-34] Дополнительным объектом 

в ряде случаев выступают также трудовые права работников предприятий-

работников. [6, с. 13-15] 

В науке встречаются и другие точки зрения относительно определения 

непосредственного объекта преднамеренного банкротства. В частности, 

Д. С. Токарев полагает, что непосредственным основным объектом следует 

признавать охраняемые законом общественные отношения, возникающие 

между хозяйствующими субъектами в процессе производства, коммерче-

ской, финансовой или любой другой экономической деятельности, права и 

интересы кредиторов и несостоятельных должников. [7, с. 34] 

Н.А. Лопашенко следующим образом определяет непосредственный 

объект преступления, предусмотренный ст. 196 УК РФ: «Общественные 

экономические отношения, соответствующие принципу запрета заведомо 

криминальных форм поведения субъектов экономической деятельности». [4, 

с. 285-286] 

Е.В. Эминов, Ю.В. Логвинов, С.А. Бронников под непосредственным 

объектом преднамеренного банкротства понимают отношения и законные 

интересы участников экономической деятельности, индивидуальных пред-

принимателей и коммерческих организаций, которым причиняется вред при 

осуществлении преднамеренного банкротства [8, с. 73]. 

Представляется, что подобный подход слишком абстрактен и не вполне 

способствует уяснению содержания непосредственного объекта состава 

преднамеренного банкротства.  

Совершенно другой подход к определению объекта криминального 

банкротства предлагал А.Э. Жалинский, понимающий под непосредствен-

ным объектом преднамеренного банкротства «установленный нормативно-

правовыми актами порядок ведения дел в коммерческой организации и ин-

дивидуального предпринимательства» [3, с. 58-66]. С этим также трудно 

полностью согласиться. Дело в том, что сам по себе порядок ведения дел, 
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даже в случае его нарушения,  с  натяжкой можно считать объектом пред-

намеренного банкротства, то есть общественно-опасного посягательства, 

поскольку делопроизводство является лишь средством или формой реализа-

ции преступного замысла [5, с. 488]. 

Таким образом, можно констатировать,
 
что в теории уголовного права 

наблюдаются совершенно различные подходы к определению непосред-

ственного объекта преднамеренного банкротства. 

Предметом преступного посягательства в рассматриваемом случае, 

также как и в других видах криминальных банкротств, являются объекты 

гражданских прав, перечисленные в ст. 128 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации
1
 (за исключением нематериальных благ), а также имуще-

ственные обязанности. Документы (в том числе финансовые) не могут быть 

признаны предметом преднамеренного банкротства. 

Е.В. Эминов, Ю.В. Логвинов, С.А. Бронников помимо денежных обяза-

тельств относят к предмету преднамеренного банкротства денежные плате-

жи. [8, с.73] 

В соответствии со ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса Россий-

ской Федерации
2
 потерпевшим является физическое лицо, которому пре-

ступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а так-

же юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его иму-

ществу и деловой репутации.  

Судебная практика также знает случаи, когда потерпевшими по делу 

данной категории признавались учредители предприятия-должника. Так, 

Волжским городским судом Волгоградской области З. осужден к трем годам 

лишения свободы по ст. 196 УК РФ, т.к. в результате его преступных дей-

ствий учредителям возглавляемого им предприятия был причинен крупный 

ущерб. [2, с. 17-22] 

Представляется, что задолженность по выплате работникам заработной 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017. С.81 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017. С. 20 
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платы, по возмещению вреда, причиненного здоровью работника в процессе 

осуществления им трудовой деятельности, образует совершенно полноцен-

ную форму кредиторской задолженности организации либо индивидуально-

го предпринимателя-должника перед работником, который в подобном слу-

чае выступает кредитором. В связи с этим необходимо внесение в диспози-

цию ст. 196 УК РФ прямого указания на потерпевшего, которому причиня-

ется крупный ущерб. 

Представляется, что указание в ст. 196 УК РФ на потерпевшего, кото-

рому причиняется ущерб, может положительно отразиться на эффективно-

сти действия данной нормы.  
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ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 

 

Рассматриваются причины усиления ответственности за повторное 

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опь-

янения. Отмечается особенность данной правовой нормы, содержащей ад-

министративную преюдицию. Автор выносит предложение о дополнитель-

ном усилении ответственности к гражданам, систематически нарушающим 

данную правовую норму. 

Ключевые слова: управление транспортным средством; состояние опья-

нения; уголовная ответственность; преюдиция. 

 

Преступления дорожно-транспортной направленности представляют 

собой предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 

посягающие на общественные отношения по поводу обеспечения безопас-

ности жизни и здоровья людей, сохранности материальных ценностей в 

процессе движения и эксплуатации автомобильного транспорта. 

С.С. Батурин считает, что в настоящее время уровень преступности и 

сопряженных с ними административных правонарушений заставляет зако-

нодательные органы государства принимать новые правовые нормы для 

стабилизации и улучшения общей криминогенной обстановки в обществе 

[1, с.71]. 

Так, с 1 июля 2015 года действует ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ (да-

лее – УК РФ), согласно которой лицо, повторно управляющее транспортным 

средством в нетрезвом состоянии, теперь может быть привлечено к уголов-

ной, а не административной ответственности.  

При обсуждении законопроекта по усилению ответственности за со-

вершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, де-

путат Государственной Думы РФ И.А. Яровая отмечала, что всем совер-
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шенно очевидна актуальность этой проблематики, и появление законода-

тельной инициативы во многом связано именно с тем, что сегодня более 80 

процентов граждан Российской Федерации, по данным опросов, на первое 

место как наиболее реальную угрозу для своей жизни и безопасности ставят 

действия лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения на автодорогах. Серьѐзный пробел в законодательстве связан с 

тем, что сегодня лицо, которое де-юре не является водителем, то есть не 

имеет вообще права на управление транспортным средством либо было ли-

шено этого права в судебном порядке в связи с управлением в состоянии ал-

когольного или наркотического опьянения, садится за руль и является уже 

изначально правонарушителем и потенциальным преступником. Количество 

таких правонарушений измеряется тысячами, десятками и сотнями тысяч, 

что свидетельствует о том, что безнаказанность порождает вседозволен-

ность
1
. 

На данный момент количество нетрезвых водителей, уже не в первый 

раз садящихся за руль транспортного средства в таком состоянии, регулярно 

только увеличивается. Об этом говорят и статистические сведения право-

охранительных органов, информация по всей стране о числе задержанных 

водителей, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии 

опьянения, позволяют сделать вывод о масштабах такого криминального 

поведения. Например, только в Иркутской области за 2015 год (информация 

приведена с момента вступления в силу правовой нормы, с 1 июля 2015 го-

да) органами МВД было выявлено более 600 таких фактов, а за 12 месяцев 

2016 года более 1700. Кроме того, за 10 месяцев 2017 года выявлено 1734 

таких нетрезвых водителей, что почти на 300 больше, чем за аналогичный 

период 2016 года
2
.  

                                                           
1
 Стенограмма заседания 13 марта 2013 года // Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации –  Режим доступа: http:// http://transcript.duma.gov.ru/node/3815/ 
2
 Данные ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области 
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Это не только региональные сведения, которые свидетельствуют о рас-

пространенности такого поведения среди водителей, обусловленного в 

определенной степени несовершенством правового механизма борьбы с ним 

и реализации базового принципа неотвратимости наказания, а как следствие 

– общим правовым нигилизмом населения. В некоторых случаях это приво-

дит к совершению дорожно-транспортных происшествий, в том числе вле-

кущих наступление тяжких последствий. 

Данные о ежедневно выявляемых фактах правового нигилизма водите-

лей свидетельствуют о том, что преступление, предусмотренное ст. 264.1 

УК, уже скоро займет одно из лидирующих мест в уголовно-правовой ста-

тистике. Судебная практика о таких преступлениях находится только в ста-

дии формирования, поэтому вопросы правоприменения как никогда акту-

альны для органов дознания, прокуроров и судов. Особенностями рассмат-

риваемого состава преступления являются административная преюдиция и 

бланкетный характер уголовно-правовой нормы, в связи с чем, определяю-

щий характер приобретают вопросы административного законодательства, 

законодательства в сфере безопасности дорожного движения, о наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах [2, с. 267]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что имеется множество таких 

граждан, которые, не задумываясь не только о своей жизни, но и о безопас-

ности окружающих позволяют себе, находясь в нетрезвом состоянии, уже не 

в первый раз садиться за руль автомобиля, зная о влекущей за данное деяние 

ответственности. То есть, практически сознательно переступают черту зако-

на и совершают, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Феде-

рации, преступление.  

Из-за одних только дорожно-транспортных происшествий с участием 

нетрезвых водителей, которые влекут тяжкие последствия и количества вы-

являемых фактов повторного управления в нетрезвом состоянии, можно с 

уверенностью сказать, что усиление ответственности за данное нарушение – 

мера вынужденная. Но, тем не менее, остается некоторое количество води-
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телей, для которых это не является показателем и преградой. И уже привле-

каясь к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, совершают данное 

деяние вновь. Что касается этой категории граждан, возможно, стоит прора-

ботать вопрос о дополнительном усилении ответственности к систематиче-

ски нарушающим данную правовую норму. 
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Современное законодательство в целом и об уголовной ответственно-

сти за преступления коррупционной и корыстной направленности в частно-

сти, подвержено частым и непродуманные изменениям, которые нередко 

дискредитируют основополагающие принципы уголовного законодатель-

ства: законности, справедливости,   т.д. 

Рассмотрим на примере преступлений против собственности и пре-

ступлений коррупционного характера один из аспектов этой проблемы: со-

ответствие санкций за их совершение основополагающим принципам уго-

ловного законодательства. Судебная статистика, свидетельствует о значи-

тельном количестве лиц, осуждаемых за указанные преступления. Напри-

мер, судами Российской Федерации в 2016 г. за кражу осуждено 198827 лиц, 

за грабеж 31500 лиц, за  разбой – 11905 лиц.
1
 

Оценка законодателем характера и степени общественной опасности 

преступлений находит отражение в санкции и дает основание для отнесения 

соответствующего преступления к той или иной категории по степени тяже-

сти (небольшой, средней тяжести, тяжких, особо тяжких). 

Применительно к такой разновидности корыстных преступлений как 

хищения дифференциация уголовной ответственности достигается путем 

установления за более опасные формы хищений более строгих санкций, а 

также установления более строгой ответственности за квалифицированные 

виды хищений. Так строились санкции в первоначальной редакции УК РФ 

1996 г. Например, за кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ санкция предусматривала 

лишение свободы на срок до трех лет, а за разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ – от 

трех до восьми. 
2
 Такой подход к установлению санкций логичен. Одним из 

способов выделения наиболее опасных по характеру преступлений является 

установление не только максимального, но и минимального предела санк-

ции. Это означает, что общественная опасность того или иного преступле-

                                                           
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ.//Сводные статистические 

сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Электронный ресурс. http://www.cdep.ru  
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ// Собрание законодатель-

ства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
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ния такова, что обеспечить справедливость наказания возможно лишь 

назначив наказание не ниже предела, указанного в законе [2, с. 257-258]. 

Однако в 2011 г. в российском законодательстве произошли изменения, 

нарушившие логику построения уголовного закона. В результате в санкциях 

за подавляющее большинство преступлений, в том числе тяжкие и особо 

тяжкие, был исключен минимальный предел наказания.
1
 Это привело к 

нарушению логики в построении санкций за наиболее опасные преступле-

ния, поскольку минимумом наказания за преступления всех категорий тяже-

сти (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие) стал ми-

нимум лишения свободы как вида наказания, равный в соответствии с ч. 2 

ст. 56 УК РФ двум месяцам. Такой подход не выдерживает критики. Если 

санкция по своей сути - это некий "стандарт" величины общественной опас-

ности преступления, то придется признать, что назначение за его соверше-

ние минимального наказания соответствует этому стандарту. В этой связи, 

исходя из логики современной редакции УК РФ, получается, что назначение 

минимального срока лишения свободы (два месяца) за преступление любой 

степени тяжести соответствует этому стандарту.  

Разумеется, в конкретном случае возможно назначение наказания за 

тяжкое и даже особо тяжкое преступление в пределах минимума, характер-

ного для санкций за преступление небольшой или средней тяжести, но это 

по смыслу закона должно быть исключением, которое допускается при 

наличии оснований, предусмотренных ст. 64 УК РФ.  Сегодня же уголовный 

закон формально считает такой подход правилом, а не исключением. Это 

противоречит одному из основополагающих принципов уголовного законо-

дательства, закрепленного в ст. 6 УК РФ – принципу справедливости, со-

гласно которому наказание должно соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ.// Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2011. № 11, ст. 1495. 
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Установление одинакового минимального предела наказания за пре-

ступления независимо от их тяжести привело к рассогласованности санкций 

за  квалифицированные и особо квалифицированные виды преступлений. 

Так в первоначальной редакции УК РФ 1996 г. за разбой, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия в соответствии с ч. 2 ст. 

162 УК РФ предусматривалось лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет. В настоящее же время минимальный предел санкции за данное пре-

ступление отсутствует.   

В то же время  санкция ч. 3 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение 

свободы на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы. Практически 

это означает следующее. Если безоружный преступник, угрожая жизни и 

здоровью потерпевшего и похитил, допустим, дорогое ювелирное украше-

ние, то согласно санкции ч. 3 ст. 162 УК РФ он должен быть осужден не ме-

нее чем на семь лет лишения свободы. В то же время, если при разбое напа-

давший, применил оружие, но стоимость похищенного не достигла 250 ты-

сяч рублей, законодатель считает нормой или стандартом назначение нака-

зания виновному, начиная с двух месяцев лишения свободы. Такие резкие 

«скачки» в оценке степени общественной опасности квалифицированных и 

особо квалифицированных составов преступления ничем не оправданы. 

Другая проблема, обеспечения справедливости наказания за рассматри-

ваемые преступления связана с изменением позиции законодателя по отно-

шению к конфискации имущества. Через шесть лет после введения в дей-

ствие УК РФ Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. №162 ФЗ
1
 кон-

фискация имущества была исключена из перечная наказаний. Это беспреце-

дентное в российском законодательстве событие лишило государство важ-

нейшего инструмента в борьбе с наиболее опасными преступлениями, 

прежде всего. коррупционной направленности. Кроме того, данное решение 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4848 
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вошло в противоречие с международными обязательствам, взятыми Россий-

ской Федерацией, по борьбе с коррупцией, преступлениями террористиче-

ского характера и т.д. [1, с. 289, 3, с. 402]. 

Через три года после ожесточенной и справедливой критики со стороны 

криминологического сообщества в УК РФ под видом восстановления право-

вой справедливости была введена глава 15-1 «Конфискация имущества».
1
 

При этом данная глава включена в раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-

правового характера». Такое решение не только неспособно решить практи-

ческие задачи по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениям, но и 

несостоятельно в теоретическом плане.  

Конфискация как мера наказания по смыслу закона должна применять-

ся в отношении только имущества, полученного виновным формально за-

конным путем. В качестве же иной уголовно-правовой меры она касается 

лишь имущества, полученного в результате совершения преступлений 

(например, имущества, полученного в качестве взятки), а также предназна-

ченного для финансирования террористической, экстремистской и другой 

подобной деятельности, а также орудий, оборудования и иных средств со-

вершения преступления.  

В юридической литературе отмечалось, что условия применения кон-

фискации имущества как иной меры уголовно-правого характера сформули-

рованы так, что делают нереальным применение данной меры к подавляю-

щему большинству коррупционеров, расхитителей бюджетных средства и 

другим подобным преступникам [1, с. 289]. Судебная практика полностью 

подтверждает такой неутешительный вывод 

Например, в 2014 г. из 27 осужденных за получение взятки лицом, за-

нимающим государственную должность Российской Федерации или госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ  (ред. от 06 июля 2016  г.) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О про-

тиводействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3452.  
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органа местного самоуправления (ч. 4 ст. 290 УК РФ) конфискация не была 

применена ни к одному из осужденных. 
1
 В 2015 г. из 1702 лиц, осужденных 

за получение взятки по ст. 290 УК РФ конфискация применена к 88 лицам, 

что составляет 5%.
2
 Аналогично в 2016 г. из 1334 осужденных за получение 

взятки конфискация применена лишь к 67 лицам или к 5% осужденных
3
. 

Включение норм о конфискации имущества в раздел VI УК РФ несо-

стоятельно еще и потому, что природа конфискации имущества и иных мер 

уголовно-правового характера, (принудительные меры медицинского харак-

тера, и судебный штраф), которым посвящен данный раздел УК РФ, различ-

на. В частности, согласно ст. 76-2 УК РФ судебный штраф является формой 

освобождения от уголовной ответственности. Конфискация имущества, 

включенная законодателем в перечень иных мер уголовно-правового харак-

тера, фактически им не соответствует ни по характеру, ни по форме, ни по 

содержанию и поэтому к таким мерам отнесена быть не может. 

Более того, конфискация имущества в том виде, в котором она сейчас 

описана в нормах УК РФ, является, по сути, не уголовно-правовой, а уго-

ловно-процессуальной мерой. Предметы, подлежащие конфискации в соот-

ветствии с требованиями главы 15-1 УК РФ, несмотря на внешнее различие 

(например, деньги, полученные в качестве взятки, финансовые ресурсы, ис-

пользуемые для финансирования терроризма, или орудия преступления) в 

уголовном процессе играют одну и ту же роль: служат доказательствами со-

вершения преступления. Поэтому такие вопросы как их выявление, фикса-

ция, хранение, дальнейшая судьба как доказательств  должны решаться в 

порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

В юридической литературе уже вносились предложения об исключении 

главы 15-1 из Уголовного кодекса РФ и о внесении соответствующих измене-

                                                           
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ.// Сводные статистические сведения 

о состоянии судимости в России за 2014 год. Электронный ресурс. http://www.cdep.ru 
2
 Официальные сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ.// Сводные статистические сведения 

о состоянии судимости в России за 2015 год. Электронный ресурс. http://www.cdep.ru  
3
 Официальные сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ.//Сводные статистические сведения 

о состоянии судимости в России за 2016 год. Электронный ресурс. http://www.cdep.ru 
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ний в УПК РФ [1, с. 290]. Следует также согласиться с предложением о возвра-

щении в УК РФ конфискации имущества в качестве дополнительной меры 

наказания в первую очередь за преступления корыстной и коррупционной 

направленности [1, с. 288-289]. Это позволит решить актуальные проблемы  по 

обеспечению справедливости наказания за такого рода преступления. 
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тем большую значимость приобретают вопросы их квалификации. 
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Очередная новелла в отечественное законодательство была внесена Феде-

ральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
1
, внесшим изменения в Уго-

ловный Кодекс Российской Федерации
2
. Указанный нормативный акт внес из-

менения в некоторые статьи УК РФ, которые устанавливают ответственность за 

совершение преступлений в сфере высоких технологий. В частности, была  при-

знана утратившей силу ч. 3 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных 

переговоров» и вместо нее появилась статья 138.1 УК РФ «Незаконный оборот 

специальных технических средств для негласного получения информации» (да-

лее – СТС НПИ), что говорит о повышенном внимании к ней законотворца [1, с. 

102]. Текст указанной статьи ранее подвергался научной критике, в частности, 

предлагалось криминализировать использование СТС НПИ [2, с. 108-110]. Од-

нако даже существующий на сегодняшний день набор альтернативных деяний 

имеет противоречия. 

Диспозиция вышеуказанной статьи выглядит следующим образом: «Неза-

конные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации». 

Таким образом, справедливо утверждать, что объективная сторона пре-

ступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ представлена альтернативным 

набором деяний, при перечислении которых используются конъюктивный союз 

«И» и дизъюнктивный союз «ИЛИ». Данные союзы отличаются по своему 

смыслу, однако, оба указаны в диспозиции статьи. Это обстоятельство препят-

ствует однозначному толкованию нормы.  

В русском языке соединительный союз «И» связывает между собой логи-

ческие части предложения, означая их единство. Союз «ИЛИ», напротив же, 

служит для разделения частей предложения. Если говорить о действии союзов в 

тексте статьи 138.1 УК РФ, то союз «И», стоящий между словами «приобрете-

ние» и «сбыт» означает что для выполнения объективной стороны виновное ли-

                                                           
1
О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 420-ФЗ // Российская газета. 2011.  № 278.  
2
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 3 июля 2016 г. № 329-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100175
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цо должно совершить как приобретение, так и сбыт конкретного специального 

технического средства. Если, например, лицо осуществило приобретение, но 

еще не успело совершить сбыт, то преступление не будет считаться окончен-

ным, так как вариант выполнения объективной стороны «приобретение и сбыт» 

до конца не выполнен. Союз «ИЛИ» в тексте статьи говорит о том, что альтер-

нативные действия, перечисленные в статье, равноправны и совершение любого 

из них является оконченным преступлением. 

Таким образом, если бы в диспозиции статьи 138.1 УК РФ  был указан 

только союз «И», справедливо было бы говорить о наличии двух альтернатив-

ных вариантов выполнения объективной стороны: 1) производство; 2) приобре-

тение и сбыт;  

Если бы в диспозиции статьи присутствовал бы только союз «ИЛИ», то 

можно было бы говорить о том, что объективная сторона может выполняться 

такими самостоятельными действиями как: 1) производство; 2) приобретение; 3) 

сбыт; Такой позиции, в частности, придерживаются некоторые ученые [3, с. 14]. 

Однако законодателем было принято решение использовать оба союза од-

новременно, что означает с одной стороны равноправие и самостоятельность 

«простых» вариантов выполнения объективной стороны, а, с другой стороны, 

говорит о том, что преступление может быть совершено путем такого набора 

действий как «приобретение и сбыт». 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что набор альтер-

нативных деяний на сегодняшний день представлен такими действиями как 1) 

производство; 2) приобретение; 3) сбыт; 4) приобретение и сбыт;  

Однако в ходе практической деятельности регулярно возникают трудности 

в квалификации действий виновных лиц. Указанные трудности можно разо-

брать на следующем примере. 

Виновное лицо имеет умысел на приобретение предмета, относящегося к 

категории специальных технических средств для негласного получения инфор-

мации с целью дальнейшей его перепродажи. Данное лицо подыскивает поку-

пателя, после чего достигает договоренности о продаже покупателю устройства 
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по его получении из интернет-магазина. Далее, виновное лицо осуществляет за-

каз вышеописанного предмета и после получения соответствующего уведомле-

ния получает его на почте, намереваясь передать его покупателю. После полу-

чения посылки виновное лицо задерживается сотрудниками правоохранитель-

ных органов и поясняет, что приобретение СТС НПИ обусловлено желанием в 

дальнейшем продать его за более высокую цену. 

Должностное лицо правоохранительного органа в данной ситуации может 

квалифицировать содеянное двумя разными способами. Первый способ – ин-

криминировать виновному лицу оконченное приобретение СТС НПИ и поку-

шение на сбыт СТС НПИ. Второй способ – квалифицировать содеянное как по-

кушение на выполнение такого варианта выполнения объективной стороны как 

«приобретение и сбыт» специальных технических средств для негласного полу-

чения информации. 

С точки зрения тяжести уголовной ответственности между двумя вариан-

тами квалификации имеется большая разница – в первом случае лицо будет 

привечено к уголовной ответственности  фактически за два преступления, в том 

числе. за одно оконченное. При этом в соответствии с требованиями статьи 69 

УК РФ, наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. 

Во втором случае, лицо будет привлечено к уголовной ответственности за не-

оконченное преступление, соответственно согласно статье 66 УК РФ, срок или 

размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех чет-

вертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за оконченный состав. 

Наличие в статье 138.1 УК РФ конструкции «И (ИЛИ)» способствует двоя-

кому толкованию правового предписания и препятствует формированию еди-

нообразной правоприменительной практики.  

Думается, что снять указанную коллизию можно  путем изменения текста 

статьи 138.1 УК РФ в части исключения глагола «И». Таким образом, под за-

прет попадут такие варианты выполнения объективной стороны как «производ-
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ство», «приобретение» и «сбыт». Указанная мера позволит недвусмысленно 

толковать и применять соответствующую норму права.  

Однако если на сегодняшний день существует два варианта толкования 

нормы, то нужно полагать что в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ, существую-

щие сомнения необходимо трактовать в пользу виновного лица. Таким образом, 

если лицо приобрело СТС НПИ с целью последующей продажи, то его действия 

нужно квалифицировать как 138.1 со ссылкой на статью 30 УК РФ. 
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К настоящему времени в отечественной юридической литературе много 

сказано о явных признаках кризиса уголовного законодательства и даже науки 

уголовного права [1, с. 1–15; 2, с. 4–5]. Самый беглый обзор путей преодоления 

современного кризиса уголовного права позволяет определить целый ряд 

направлений. Однако в настоящее время ни одно из них не может быть реализо-

вано надлежащим образом, поскольку нерешѐнными остаются фундаменталь-

ные, методологические вопросы российского уголовного права.  

С 1990-х годов, когда произошел отказ от марксистко-ленинской идеоло-

гии, de-facto был поставлен под сомнение и диалектический материализм
1
, од-

нако официально никакой другой философской системы ему на смену не при-

шло. И хотя формально в научных работах сохраняются ссылки на диамат, на 

деле вопросы методологии в уголовно-правовой доктрине оказались в забвении 

и стали, по меткому выражению А.Э. Жалинского, украшениями текста, по-

скольку редко выходят за рамки общих ссылок на то, что это всеобщий метод 

научного познания, позволяющий всѐ рассматривать в развитии и взаимосвязи 

[2, с. 25, 27]. 

Но методологического вакуума в обществе не бывает. Как справедливо от-

мечал Ф. Энгельс, без мышления мы не можем двинуться ни на шаг, а для 

мышления необходимы логические категории. В итоге те, кто отрицает фило-

софию и методологию науки «все-таки оказываются в подчинении у филосо-

фии, но, к сожалению, по большей части самой скверной» [3, с. 549]. И хотя пе-

ред исследователями открылись безграничные возможности использования со-

временных направлений материализма и идеализма, интереса к ним явно недо-

стаѐт и фактически используются некритически сложенные обломки диамата. 

Чтобы это понять, достаточно задаться вопросом: можно ли представить себе 

исследование по вопросам уголовного права или же законопроект, которые ос-

нованы не на диалектическом материализме? Чем они будут отличаться, будут 

ли давать какое-то новое знание или иной эффект? 

                                                           
1
 Далее по тексту – диамат. 
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Между тем, преступление с позиций поздней позитивистской философии – 

это в первую очередь результаты соглашения, конвенциональные социальные 

конструкты, и основанием криминализации является не какая-то объективная 

вредоносность деяния, а определѐнные традиции либо даже некий прагматич-

ный результат, который от этого ожидают авторы. Тогда утрачивается всякий 

смысл в споре об объективной природе преступления, а также о его материаль-

ном признаке – общественной опасности. Для наглядности достаточно обра-

титься к понятию преступления в странах Европы и Северной Америки, а также 

к видам уголовных проступков. 

Российская юридическая наука в настоящее время остро нуждается в 

осмыслении целого ряда положений, без которых дальнейшее развитие уголов-

ного права будет являться хаотичным и, возможно, даже вредным. Среди них: 

1. особенности современного российского общества: его реальная страти-

фикация по экономическому признаку, особенностям культуры, иерархии по-

требностей и устойчивым способам их удовлетворения. Уголовный закон дол-

жен отражать реальное положение дел, а не достижения рафинированной тео-

рии о всеобщем равенстве. 

2. роль государства в обществе: либо оно – руководящая сила и централи-

зованно определяет перечень господствующих общественных отношений, под-

лежащих уголовно-правовой охране на всей его территории, либо оно регуля-

тор, поощряющий развитие и широкую самостоятельность социальных инсти-

тутов. В первом случае уголовный закон должен быть единым, а преступление и 

наказание имеют публично-правовую природу; во втором случае – децентрали-

зация уголовного законодательства, учѐт проблем и потребностей местных об-

щин, увеличение дискреционности суда, реституционный характер мер воздей-

ствия. 

3. функция уголовного закона; возможно – с вариациями на разных стра-

тах. Имеется ли в обществе инфраструктура для исправления и способно ли 

уголовное наказание в этих условиях способствовать исправлению? Или же это 

инструмент принудительной вертикальной мобильности (вниз) для индивидов 
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или целых социальных групп, или же средство устрашения, или средство защи-

ты от лиц, представляющих опасность для общества, или же средство разреше-

ния конфликтов между участниками общественных отношений? 

4. является ли преступление и все, связанные с ним юридические катего-

рии, объективными явлениями или это суть социальные конструкты? В первом 

случае имеет смысл дискурс о материальном признаке преступления, но тогда 

требуются единые представления о социальных ценностях общества законода-

телями и правоприменителями (идеология), а также сохранение дискреционно-

сти правоприменителей для оценки общественной опасности в каждом случае. 

Во втором варианте эти вопросы утрачивают всякий онтологический и гносео-

логический смысл. 

5. расстановка приоритетов среди социальных ценностей и оценка возмож-

ностей уголовного закона с этой точки зрения. Является ли законность и право-

порядок высшей ценностью или преступность будет существовать всегда? 

Должно ли государство считаться с расходами на применение уголовного зако-

на? Является ли свобода труда или личная свобода более важной, чем имуще-

ственное положение индивида? Отсюда возврат к осмыслению функций уго-

ловного закона, структуре российского общества, к границам криминализации и 

моделям пенализации. 

6. подход к пониманию детерминации индивидуального преступного пове-

дения (во взаимосвязи с пониманием природы преступления и с оценкой воз-

можностей уголовного закона). Если существует процесс развития антиобще-

ственной установки и она проявляется в отсутствии нужной реакции на репрес-

сивное воздействие, то имеет смысл конструкция административной преюдиции 

для поступательного усиления реакции государства. Если же преступное пове-

дение развивается по правилам теории стигмы – самим репрессивным воздей-

ствием государства – то нет никакого развития личности и не нужны переходы 

между разными охранительными отраслями. 

Разумеется, осмысление этих и других фундаментальных проблем уголов-

ного права должно опираться на достижения современных общественных и гу-
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манитарных наук, а также на предшествующий опыт уголовно-правового регу-

лирования. Нужен выбор целостной и как можно менее противоречивой (внут-

ренне) философской системы, которая смогла бы установить правила интерпре-

тации эмпирического материала и формулирования теоретических знаний. 

Не менее значимым является и набор методов, с помощью которых воз-

можно получать новые знания. Например, очень интересные и убедительные 

результаты в уголовном праве даѐт дискурс-анализ, однако он имеет очень мало 

общего с диаматом, поскольку исходит из теории социального конструкцио-

низма
1
. В результате российская юридическая общественность очень насторо-

женно воспринимает исследования, построенные на альтернативных методоло-

гических принципах.  

Вместе с тем, без развития методического арсенала невозможно разрешить 

большинство существующих противоречий. Самым распространѐнным в науке 

уголовного права является логико-юридический метод, а потому споры сводят-

ся к выдвижению зеркальных логических аргументов. Разрешение таких дис-

куссий как правило носит условный характер, поскольку связано не с примене-

нием научных методов познания, а с изменением закона либо с принятием ре-

шения Верховным Судом, избравшим позицию одной из сторон. 

Очевидно, нужна широкая дискуссии в среде уголовно-правовой доктрины 

по вопросам методологии. Нерешѐнность этой проблемы ставит под вопрос, во-

первых, жизнеспособность даже самых смелых и благих предложений о систе-

матизации уголовного законодательства и его совершенствовании, а во-вторых, 

развитие самой науки уголовного права, переход еѐ от методов работы XVIII – 

XIX века на современный уровень. 

 

  

                                                           
1
 Условно его можно отнести к поздним течениям позитивистской философии. Лишь отчасти он пе-

рекликается с принципом единства сознания и деятельности, а также с социальным конструктивизмом, 

которые используются в отечественной психологии и педагогике. 
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