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УДК 343

Балко Владимир Иванович
преподаватель, Высший колледж «Кайнар» г. Семей, Казахстан

ОСОБЕННОСТИ ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЛАДОНИ РУК ТРУПА
Качество отпечатков больших размеров ладони рук трупа зависит от соответствующего образца бланка дактилоскопической карты и от качества техники и технологии
дактилоскопирования. Это дает возможность оптимизировать меры по улучшению
качества дактилоскопической карты и отображений папиллярных отпечатков (оттисков) ладоней рук трупа для сравнительного исследования, когда невозможно идентифицировать личность по пальцам трупа.
Ключевые слова: большой размер ладони, отпечатки ладони трупов, отображение ладони трупов, технология дактилоскопирования, качество дактилоскопической
карты трупа.

«Процесс дактилоскопирования умершего человека, отличится от
дактилоскопирования живых лиц» [1], так же как и процесс дактилоскопирования ладони трупа отличается от пальцев трупа.
При анкетировании дактилоскопирующих лиц было выяснено, что
при традиционном дактилоскопировании ладони рук трупа иногда бывают проблемы при наклейке листков с отображениями больших размеров ладоней рук трупа на оборотной стороне дактилоскопической
карты, когда происходило наложение отображений ладоней друг на
друга в районе отпечатков основных фаланг больших пальцев руки
трупа граничащих с ладонью и несущие определенную дактилоскопическую информацию. По правилам на оборотной стороне дактилоскопической карты слева расположен отпечаток левой ладони, справа –
правой ладони.
Это было связано с большими размерами пальцев и ладоней рук
дактилоскопируемого лица. Поэтому было произведено исследование
соотношений размеров отпечатков (оттисков) ладоней рук трупа с размерами соответствующих для отпечатков (оттисков) малых и средних
ладоней рук.
В результате исследований было визуально видно, что у 7 % дактилоскопических карт мужского пола ширина и длина ладони руки у лиц,
значительно превышает среднеарифметические размеры отпечатков
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ширины ладони средней и малой руки и дано определение большому
размеру ладони руки.
Большой размер ладони руки лица в анатомическом (дактилоскопическом) аспекте – это размеры отображения (отпечатки, оттиски)
ширины ладони в области центрального участка ладони – 90 мм и более (данный размер ширины связан с началом пика вариации возникновения наложения краев двух отпечатков ладони друг на друга в районе отображений основных фаланг больших пальцев руки трупа) и
затрудняющие наклейку листков с отображениями отпечатков (оттисков) ладоней рук на стандартных бланках дактилоскопической карты в
установленные места.
В России нормативной основой регулирования дактилоскопирования трупов служат федеральные законы, а также подзаконные нормативные правовые акты.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству в странах
СНГ: в России п. 2 ст. 178 УП РФ, в Казахстане п. 3 ст. 222 УП РК и
т. д., «неопознанный труп подлежит обязательному фотографированию
и дактилоскопированию» [2, 3]. Также подлежат дактилоскопированию пальцы и ладони рук, а также и подошвы ног трупов в зависимости от конкретных обстоятельств, представляющие интерес для следствия. Нас будут интересовать дактилоскопирование ладоней рук
трупа. Особенно когда пальцы рук существенно повреждены или отсутствуют, а папиллярная поверхность ладони не повреждена.
В СНГ традиционное дактилоскопирование ладони рук трупов занимает ведущее положение по сравнению с бескрасковым дактилоскопированием, которое в СНГ широко не распространено, особенно на
периферии, где не везде есть работающие сканеры, например, биометрические ладонные терминалы ПАПИЛОН ДС-7, ПАПИЛОН ДС-14
ПАПИЛОН ДС-40, ПАПИЛОН ДС-45 и ПАПИЛОН ДС-45М.
Пугачев Е.З. и Воронина Н.В. утверждают, что «в случаях, когда
личность трупа не установлена и при этом допущена профессиональная неграмотность, возможны не только задержка в производстве
установления личности, но и осложнения при повторном выполнении
дактилоскопирования» [4, с. 199].
В связи с внедрением электронно-вычислительной техники для
электронной регистрации дактилоскопической информации и с появлением соответствующих законов в СНГ и сканирования отображений
ладони с дактилоскопической карты значимость требований к качеству
7

традиционного дактилоскопирования отпечатков пальцев и ладони рук
трупа возрастает.
Ранее имелся ряд регламентирующих источников [5, с. 76–77;
6, с. 87], раскрывающих техническую сторону дактилоскопирования
рук, где также были отмечены некоторые недостатки при традиционном
дактилоскопировании, а техническая сторона дактилоскопирования ладони рук со ссылкой на аналогию дактилоскопирования пальцев рук.
В связи с появлением нормативных актов на уровне федеративного
закона «О государственной дактилоскопический регистрации в Российской Федерации» [7] в 1997г., закона Республики Беларусь «О государственной дактилоскопической регистрации» [8] в 2003 году и аналогичных законов в СНГ, в Казахстане в 2016 году был принят закон
«О дактилоскопической и геномной регистрации» [9], который вступит
в действие с 01.01.2021 года.
В связи с этим увеличился объем «бумажной» и «электронной»
дактилоскопической информации. Также увеличился перевод «бумажной» формы дактилоскопической информации в «электронную»
форму, особенно там, где нет бескраскового электронного дактилоскопирования. Публично появились в интернете подзаконные регламентирующие источники [10–12] по требованиям к качеству отпечатков
(оттисков) ладонной поверхности рук при традиционном дактилоскопировании. И соответственно требования к качеству отпечатков и оттисков рук трупа стали более высокие, независимо от способа дактилоскопирования.
Рассматривая технику получения отпечатка (оттиска) ладони рук
трупа в подзаконных актах стран СНГ (Белоруссия, Казахстан и Россия), видим, что она отличается только нюансами, например, в подзаконном акте Российской Федерации согласно Приказу МВД РФ № 688
в п. 8 Приложения № 3 «Основных правил дактилоскопирования и заполнения дактилоскопических карт» указано, что «…краска на пластине вновь раскатывается для получения отпечатков ладоней рук. Их
получают путем прикладывания ладоней сначала левой, затем правой
руки к окрашенной пластине, а потом к предназначенным для них местам оборотной стороны бланка дактилоскопической карты. Прикладывание ладоней к бланку дактилоскопической карты производит сотрудник, осуществляющий дактилоскопирование, при этом он должен
проследить, чтобы пальцы рук были раздвинуты и приподняты вверх
для точного отображения ладони на бланке дактилоскопической кар8

ты. При получении отпечатков ладони должны располагаться вертикально» [10].
А в п. 9 Приложения № 3 «Основных правил дактилоскопирования
и заполнения дактилоскопических карт» соответственно указано, что
«...после окончания дактилоскопирования проверяется качество каждого отпечатка: полнота прокатывания, обеспечивающая отображение
всех характерных особенностей папиллярного узора, отсутствие грязных и непропечатанных участков, четкость отображения всех папиллярных линий» [10].
А в п. 13 Приложения № 3 «Дактилоскопирование пальцев трупа
осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в пункте
12» [10]. А в п. 12 Приложения № 3 идет речь о получении отпечатка с
деформированного пальца, которого невозможно выпрямить для дактилоскопирования живого лица. А дактилоскопирование ладони рук
трупа можно предположить осуществляется аналогично дактилоскопированию пальцев трупа и ладони живого лица. Почти в целом аналогичная ситуация в Белоруссии и в Казахстане [11, 12].
Дактилоскопирование ладони трупов в подзаконных актах стран
СНГ (Белоруссия, Казахстан и Россия) техника дактилоскопирования
расписывается со ссылкой или по аналогии через дактилоскопирование пальцев рук трупов, что связано с самим состоянием ладони трупа
и пальцев трупа, а также отсутствия детализации техники дактилоскопирования ладоней трупов при традиционном и электронном подходах
по сравнению техники дактилоскопирования пальцев трупа. Которые
более детализированы.
При дактилоскопировании ладоней рук трупов в среднем в 80 %
случаев пальцы рук трупа в той или иной мере усложняют дактилоскопирование, что особенно зависит от деформированных пальцев и от
степени трупного окоченения за исключением дактилоскопирования
ладони трупов впервые часы умершего лица.
При дактилоскопировании в зависимости от конкретных обстоятельств применяются один из следующих приемов переноса краски на
папиллярные поверхности больших размеров ладони рук трупа:
– первый прием: краска переносится дактилоскопическим валиком
со второй стеклянной пластины на папиллярную поверхность ладони
руки, при этом увеличивается расход типографской краски (рекомендован при небольшом количестве дактилоскопируемых);
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– второй прием: краска переносится с дактилоскопической подушки для мгновенного снятия отпечатков и оттисков на папиллярные поверхности ладони руки при этом увеличивается расход вещества краски (рекомендован при большом количестве дактилоскопируемых, при
отсутствии ладонных сканеров).
– третий прием: краска переносится с окрашенной «ладонной пластины» размерами 15  15 см. путем одномоментным прижиманием
«ладонной пластины» к папиллярной поверхности ладони руки трупа,
где предварительно площадь раскрашивания на второй пластине увеличивается на 10 см.
А приемы переноса краски с папиллярных поверхностей больших
размеров ладоней рук трупов применяются в зависимости от конкретных обстоятельств одного из следующих приемов переноса краски:
– первый прием: краска переносится на лист бумаги белого цвета,
лежащего на твердой подложке прямоугольной формы размерами
12  14 см., ранее со средней рукой размерами от 10  11 до 11  12см.
(рекомендован впервые часы умершего лица);
– второй прием: краска переносится на лист бумаги белого цвета с
использованием цилиндрического предмета (это может быть обычная
бутылка, где ширина контакта не 14 см.), на котором должен быть закреплен лист бумаги (рекомендован в большинстве случаев);
– третий прием: краска переносится на лист бумаги белого цвета с
использованием сферического катка (это может быть обычный каток –
промокашка, где ширина контакта не 14 см.), на котором должен быть
закреплен лист бумаги (рекомендован в большинстве случаев).
Особенности дактилоскопирования трупов обусловлены, в первую
очередь, необратимыми изменениями в мягких тканях человека после
наступления смерти, которые в зависимости от прошедшего времени
со дня смерти и условий извне (температура, влажность местности,
наличие насекомых), которые влияют на труп, так как ведут к варьированию в способах получения оттисков ладоней для последующего экспертного исследования.
А при дактилоскопирования больших размеров ладоней рук трупов
на оборотной стороне дактилоскопической карты отображение ладони
большого размера левой и правой руки должны быть наклеены и расположены не вертикально параллельной длинной стороне дактилоскопической карты, а горизонтально, параллельно короткой стороне дактилоскопической карты, т. е. совместное взаиморасположение ладоней
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рук, развернуто на 90. Иначе произойдет наложение соприкасающихся сторон обоих отпечатков ладоней или наложение отпечатка на разделительную линию клетки или неполный отпечаток, а это показатели
низкого качества дактилоскопической карты.
Дактилоскопирование ладони трупов занимает второе место по
значимости и объему после дактилоскопирования пальцев рук трупа.
При обучении начинающих и молодых дактилоскопирующих следует обратить внимание на наличие образцовой и некачественной дактилоскопической карты и памятки для дактилоскопирующего на видном месте, возле стола дактилоскопирующего, надлежащее пособие по
дактилоскопированию для него. А также периодический контроль
наставника, непосредственного начальника и другого контролирующего лица за самостоятельными действиями и обсуждение с ним качества
сделанной дактилоскопической карты, это повышает качества пальцев
и ладони трупа.
Повышение качественной стороны образцов для сравнения кожного узора больших размеров ладони трупа на дактилоскопической карте
при их сканировании увеличит объективность, оперативность и результативность дактилоскопического исследования, а также обеспечит
точность автоматического распознавания и кодирования изображений
в АДИС, то есть позволит решить задачу быстрой идентификации лиц.
Любая качественно изготовленная дактилоскопической карты живых или умерших лиц будет относиться к удостоверительной защиты
личности. И эта тенденция со временем будет усиливаться.
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В результате проведения пенсионной реформы ведущими организационно-правовыми формами социального обеспечения Российской
Федерации стали социальное страхование и национальная система социального обеспечения, финансируемые в основном за счет налогов.
Суть пенсионной реформы состояла в том, что часть уплачиваемого
работодателем единого социального налога (ЕСН) шла в Пенсионный
фонд РФ. Пенсия гражданина Российской Федерации стала формироваться как базовая, страховая и накопительная части. Конституция
Российской Федерации провозглашает государство Российскую Федерацию правовым и социальным государством. Граждане Российской
Федерации на основании ст. 39 Конституции Российской Федерации
имеют гарантированное право на социальное обеспечение «по возрасту, в случае наступления болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». [1]
Таким образом, государство Российская Федерация закрепляет за собой алиментарное обязательство по содержанию гражданина при
наступлении у последнего определенных условий социальной незащищенности, выплате ему компенсации утраченного заработка в случае наступления старости, утраты определенной степени трудоспособности при закрепленном статьей Конституции Российской Федерации
праве данного человека и гражданина Российской Федерации на достойный уровень жизни.
Государственное социальное обеспечение является формой распределения материальных благ между такими социально незащищенными членами общества, как граждане, достигшие пенсионного
возраста, инвалиды, граждане, утратившие кормильца, безработные
граждане и другие категории граждан Российской Федерации, нуждающиеся в оказании социальной помощи государства для удовлетворения личных жизненно важных физических, интеллектуальных, социальных потребностей в целях охраны здоровья, поддержания уровня
жизнедеятельности не только с учетом вклада каждого в общественное
производство, но и в зависимости от социальных жизненных обстоятельств каждого субъекта. Таким образом, социальное обеспечение
является особым социальным институтом государства и гарантирует
каждому члену общества не только достойное развитие, но и сохранение и предоставление источника средств к существованию при наступлении определенных социальных рисков. Законодательная база социального обеспечения Российской Федерации крайне многообразна, в
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настоящее время нормативно закреплено и урегулировано право граждан на предоставление им пенсий по возрасту, по инвалидности, по
случаю потери кормильца, социальных пенсий, также пенсий за выслугу лет, пособий по временной нетрудоспособности, по безработице,
по беременности и родам, различные виды пособий на детей, систему
пособий и компенсационных выплат при наступлении различных юридических фактов (пособия неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом
в возрасте до 16 лет, социальное пособие на погребение, различные
пособия и компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от
радиации, а также различные другие виды пособий и компенсационных выплат и более ста видов различных льгот и услуг). Начиная с
1990 г. в федеральном законодательстве о социальном обеспечении
Российской Федерации нашли правовое закрепление такие основополагающие положения социального обеспечения Российской Федерации, как всеобщность, доступность, адресность, множественность
видов социального обеспечения, провозглашено применение дифференцированного подхода в обеспечении различных социально-демографических групп и слоев населения при соизмеримости размеров
выплат социального обеспечения с прожиточным минимумом, установленным государством. Осуществление принципа всеобщности социального обеспечения возможно путем расширения круга получателей пенсий, пособий, услуг, появления новых видов социального
обеспечения при возникновении новых социальных рисков, например
выплата социальных пенсий, компенсационных выплат лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, ежемесячных пособий ВИЧинфицированным, пособий пострадавшим от воздействия радиации и
т. д. Государство использует комплексные меры социальной защиты
населения путем установления фиксированного размера социальных
выплат с учетом минимального потребительского бюджета, демократизации условий назначения и получения социальных выплат, предоставления возможности судебной защиты прав субъекта правоотношений социального обеспечения. Принцип адресности предусматривает
получение пособий и компенсационных выплат, дополнительных
льгот, бесплатных услуг, специальных выплат в зависимости от уровня
материальной обеспеченности или иных критериев социальной незащищенности определенных категорий граждан, например только для
малообеспеченных либо многодетных граждан, граждан, достигших
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80-летнего возраста, граждан, пострадавших от стихийных бедствий,
беженцев и вынужденных переселенцев. Адресность социального
обеспечения предполагает также применение социально оправданных
критериев дифференциации специфики отдельных видов общественно
полезной деятельности социальных групп и слоев населения, например, при установлении мер социальной защиты военнослужащих, работников органов внутренних дел, государственных служащих, сотрудников налоговой полиции, судей и других категорий граждан.
Важной положительной чертой российского законодательства социального обеспечения является принцип многообразия и всесторонности социальной защиты населения.
В то время как каждый гражданин, имеющий право на социальную
защиту, может получать одновременно различные виды социального
обеспечения. К примеру, если пенсионер является инвалидом Великой
Отечественной войны или признан ребенком блокадного Ленинграда,
то данный гражданин как пенсионер имеет право на выплату двух видов пенсий: по старости и по инвалидности, помимо этого он также
вправе получать различные пособия на детей, льготное лекарственное
обеспечение, бесплатную государственную или муниципальную медицинскую помощь и лечение, бесплатный проезд на городском транспорте, льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и так далее. При
этом указанные категории граждан, будучи здоровыми и трудоспособными, честно трудились и отдали на благо государства большую часть
своей жизни и здоровья, родили и воспитали детей, занимались общественно полезной деятельностью. Законодательная база социального
обеспечения в Российской Федерации крайне многообразна, постоянно
развивается и дополняется. Однако многообразие форм права социального обеспечения, развитые социальные, демократические принципы
отрасли, к сожалению, перекрываются отсутствием достойного уровня
социального обеспечения граждан, не только попавших в тяжелую
жизненную ситуацию, но и пенсионеров, и инвалидов, для которых
пенсия является единственным источником средств существования и
компенсацией утраченного заработка в связи с наступившими рисками. Что связано со следующими объективными причинами социальноэкономического развития Российской Федерации на современном этапе. Как известно, формирование средств пенсионного обеспечения в
течение многих лет производилось за счет средств государственного
бюджета, формировалось из налоговых отчислений граждан Россий15

ской Федерации. То есть, другими словами, для пенсионного содержания одного пенсионера в стране должны работать в системе общественного производства несколько трудоспособных граждан. По данным председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, для содержания одного гражданина пенсионного возраста
необходим труд 7–8 трудоспособных граждан, в то время, как в настоящее время на одного пенсионера приходится около 1,5 человек работающих.[2] При этом в стране в настоящее время крайне высока
смертность трудоспособного населения, а также рост числа инвалидов
по различным причинам. Выступая в декабре 2018 г. на Совете законодателей, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что
«в России на тысячу работающих приходится сегодня 276 детей и
323 пенсионера. Посчитайте, кто работает!» [3] Таким образом, поскольку работающих граждан трудоспособного возраста в Российской
Федерации с каждым годом становится все меньше, а пенсионеров –
все больше, специалисты подсчитали, что через каких-нибудь 15–20
лет работающее население не сможет обеспечивать пенсионное содержание неработающим.
Выход из сложившейся ситуации был найден в проведении пенсионной реформы. Ведущими организационно-правовыми формами
социального обеспечения Российской Федерации стали социальное
страхование и национальная система социального обеспечения, финансируемые в основном за счет налогов. Суть пенсионной реформы
состояла в том, что часть уплачиваемого работодателем единого социального налога (ЕСН) шла в Пенсионный фонд РФ. Пенсия гражданина Российской Федерации стала формироваться как базовая, страховая
и накопительная части, что позволило, наконец, уйти от так называемой уравниловки граждан и завести на каждого личный индивидуальный (персонифицированный) счет учета денежных отчислений. Главная особенность нынешнего социального страхования состоит в том,
что впервые в нашей стране были созданы Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования,
Фонд социального страхования Российской Федерации. Данные фонды
являются самостоятельными федеральными финансово-кредитными
учреждениями. Аккумулируемые этими фондами денежные средства
не подлежат изъятию, не входят в состав бюджетов других фондов,
при этом являются государственной собственностью Российской Федерации. Тарифы страховых взносов определяются налоговым законо16

дательством Российской Федерации и в обязательном порядке уплачиваются работодателем. Кроме того, государство также участвует в
формировании средств данных фондов с целью финансирования выплат пенсий и пособий военнослужащим, работникам МВД и их семьям, социальных пенсий, а также большинства видов пособий. Государство также осуществляет значительные дотации в Фонд социального
страхования, в Государственный фонд занятости населения. Помимо
этого во всех этих фондах аккумуляция средств происходит также и за
счет добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических лиц, а также доходов от капитализации средств
указанных фондов. Таким образом, указанные фонды в основном развиваются так же, как это происходит в большинстве государств мира.
Однако главной проблемой, препятствующей эффективному использованию денежных средств пенсионных накоплений, является отсутствие надежного механизма защиты употребления средств этих
фондов не по целевому назначению, отсутствие эффективной работы мер, предусматривающих ответственность за несвоевременное перечисление прямых ассигнований государства в эти фонды, а также длительные задержки выплаты заработной платы, задержки с перечислением страховых взносов работодателями по разным причинам
производственного характера. В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 26 % от средней заработной платы, сравним с
развитыми зарубежными государствами, где размер пенсионных выплат составляет 80 % среднего заработка гражданина. При этом Международная организация труда рекомендует, что уровень подобного
замещения выплат не должен быть ниже 40 %.
На сегодняшний день размер усредненной пенсии российского
гражданина составляет 108–110 % прожиточного минимума. При постоянно производимой индексации выплат у 81 % россиян базовая
часть пенсии по старости в мае 2018 г. «выросла» на 8,5 %, страховая
часть пенсии увеличилась на 6,3 %, что составило прибавку к пенсии
около 200 руб. Так, в районах Крайнего Севера с 1 апреля 2018 г. размер пенсии был увеличен приблизительно на 260 руб. Размер пенсии
инвалидов Великой Отечественной войны за этот период вырос на
500 руб. Федеральным льготникам, «обменявшим» свои льготы на денежные компенсации, проведена индексация выплат в 8,5 %. Таким
образом, до индексации размер пенсии среднего россиянина составлял
2764 руб., после индексации 2018 г. средний размер пенсии в Россий17

ской Федерации «вырос» приблизительно до 3 тыс. руб. [4]. В данном
случае предоставляется возможность проследить реальное увеличение
пенсионных выплат российского пенсионера. Если не произойдет никаких экономических, финансовых изменений, то увеличение коэффициента замещения в Российской Федерации, по мнению Правительства
Российской Федерации, начнется только после 2022 г., т. е. тогда, когда начнется выход на пенсию возрастной категории граждан. Несмотря на предпринятый в последнее время государством комплекс мер,
направленный на улучшение материального положения пенсионеров,
семей с детьми, безработных и инвалидов, в области социального
обеспечения имеется целый ряд острых нерешенных проблем. Это такие проблемы, как низкий размер пенсий, нивелирование различий
между трудовыми и социальными пенсиями, несовершенство механизма увеличения заработка, из которого исчисляется пенсия, и другие. Очень хочется надеяться, что при введении новаций, реформировании системы социального обеспечения Российской Федерации
понятия уважения к человеку, к его праву на жизнь, на труд и достойный уровень жизни и старости, дифференцированного пенсионного
обеспечения со стороны государства, квалифицированной медицинской помощи будут доступны гражданам Российской Федерации как
конституционного, правового и социального государства.
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В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье подчёркивается значимость разработки частных криминалистических методик. Автор подымает вопрос, что, несмотря на активно продолжающиеся исследования проблем общей и частной методики расследования, нельзя говорить об успешном
разрешении многих из них. Целесообразность разработки межвидовых методик обусловлена тем, что в момент возбуждения уголовного дела далеко не всегда можно дать
однозначную уголовно-правовую оценку рассматриваемому событию, а, следовательно, правильно выбрать соответствующую видовую методику расследования.
Ключевые слова: расследование, частная методика, планирование, криминалистика.

Одним из наиболее приоритетных направлений и важным условием укрепления российской законности и правопорядка является повышение эффективности досудебного следствия, которое обеспечивало
бы своевременное раскрытие и качественное расследование всех совершаемых преступлений. Безусловно, важную роль в решении этой
задачи играет криминалистика, которая традиционно считалась наукой
о методах раскрытия преступлений. Совершаемые преступления представляют собой разновидность человеческой деятельности (хотя и
негативной, деструктивной), имеющей свои особенности, обусловленные объективными и субъективными факторами, без выявления и
исследования которых нельзя выявить закономерности механизма следообразования и разработать конструктивные рекомендации по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.
Именно поэтому криминалистическая наука призвана исследовать
различные аспекты преступной деятельности, ее информационного
отражения в окружающей действительности, а также специфику след19

ственной деятельности, что позволяет ей обеспечивать практику действенными методами, приемами и средствами расследования и раскрытия преступлений.
Достигнутый уровень имеющихся научных исследований в области
разработок методик расследования не означает, что ее проблемы полностью решены. В криминалистической литературе нет единства мнений по многим фундаментальным и частным положениям методики
расследования: ее предмету, содержанию и принципам построения.
Следует заметить, что в методике расследования большее предпочтение отдавалось разработке рекомендаций о приемах определения
направлений и способах расследования различных видов преступлений, т. е. ее разработочной части.
Указанное обстоятельство, как справедливо считает Н.П. Яблоков,
«не позволило в полной мере раскрыть содержание заключительной
части криминалистики, ибо при этом оставались в тени познавательные составные части методики расследования, позволяющие, в частности, более четко уяснить природу и первоисточники приемов и способов ведения следствия и тем самым полнее раскрыть предмет
методики» [10, с. 38].
Несмотря на активно продолжающиеся исследования проблем общей и частной методики расследования, нельзя говорить об успешном
разрешении многих из них. Научное объяснение понятия, задач, общих
положений и принципов методики расследования оказывает прямое
влияние на разработку «частных» методик, которые, как показывает
анализ криминалистической литературы, во многих случаях существенно и неоправданно отличаются друг от друга по принципам построения, содержанию и другим параметрам, даже если речь идет об
однотипных методиках [3, с. 8; 5].
Как показывает исследование, достаточно продуктивным оказался
системно-деятельностный подход в изучении деятельности, как по совершению преступлений, так и деятельности по их расследованию, что
нашло отражение во многих трудах криминалистов России и стран
СНГ: В.П. Бахина, Р.С. Белкина, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева,
И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, В.Е. Корноухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова,
И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, В.В. Тищенко,
А.Г. Филиппова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и др. Такой подход
существенно позволил повысить эффективность криминалистических
20

методов, приемов и средств, направленных на оптимизацию расследования преступления в целом, а также отдельных категорий, видов и
групп.
Содержание конкретных частных методик и есть то особенное, ради разработки которого существует криминалистическая методика
расследования отдельных преступлений. При создании частных методик все зависит от базы формирования, основания которых могут быть
различны по своему содержанию [6, с. 8–9; 7, с. 94–95].
При этом нередко предполагается, что чем уже круг преступлений,
выделяемых в качестве объекта криминалистического исследования,
тем более точными и ценными предстанут научные рекомендации по
их раскрытию и расследованию. Действительно, рекомендации, содержащиеся, к примеру, в методике расследования нападений, совершенных на банковские учреждения, будут более конкретными, подробными и целенаправленными, нежели в методике расследования
похищений чужого имущества в целом. Не отрицая важности и необходимости разработки таких узких методик, следует отметить и значение методик расследования, относящихся к более высокому уровню
абстракции, обобщения, основу которых должны составлять определенные категории криминалистических сходных видов и групп преступлений.
Целесообразность разработки межвидовых методик обусловлена
тем, что в момент возбуждения уголовного дела далеко не всегда можно дать однозначную уголовно-правовую оценку рассматриваемому
событию, а, следовательно, правильно выбрать соответствующую видовую методику расследования. Вместе с тем, криминалистическая
оценка исходной следственной ситуации позволяет весьма точно отнести конкретный случай к определенному типу, роду, категории преступлений, верно избрать направление расследования и поставить тактические задачи. Такие методики способствуют также системному и в
то же время избирательному подходу к расследованию ряда однотипных преступлений - преступной деятельности одного лица или группы
лиц.
Межвидовая методика представляет собой систему общих методических и тактических положений, направленных на раскрытие преступлений определенной категории в целом, а также содержит указания на особенности расследования входящих в нее видов и групп
преступлений.
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Такой подход позволяет существенно повысить эффективность
криминалистических методов, приемов и средств, направленных на
оптимизацию расследования преступлений в целом, а также отдельных
их категорий, видов и групп.
В криминалистике большое внимание уделяется разработке методик расследования отдельных видов и групп преступлений. При этом
нередко предполагается, что чем уже круг преступлений, выделяемых
в качестве объекта криминалистического исследования, тем более точными и ценными предстанут научные рекомендации по их раскрытию
и расследованию. Действительно, рекомендации, содержащиеся, к
примеру, в методике расследования нападений, совершенных на банковские учреждения, будут более конкретными, подробными и целенаправленными, нежели в методике расследования похищений чужого
имущества в целом. Не отрицая важности и необходимости разработки
таких узких методик, следует отметить и значение методик расследования, относящихся к более высокому уровню абстракции, обобщения,
основу которых должны составлять определенные категории криминалистических сходных видов и групп преступлений.
Общие положения межвидовой методики применяют на протяжении всего расследования, что позволяет раскрывать преступную деятельность в полном объеме. Положения входящих в нее видовых и
групповых методик используют после уяснения уголовно-правового
содержания отдельных преступлений (эпизодов), оценки создавшейся
следственной ситуации и определения задач по их раскрытию.
Одной из межвидовых методик, подлежащих глубокой научной
разработке, является методика расследования корыстно-насильственных преступлений, нередко принимающих форму преступной деятельности. К данной категории преступлений относятся: бандитизм,
грабежи, разбои, в том числе сопряженные с убийством, вымогательства, похищение и вымогательство огнестрельного оружия, боевых
припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с применением соответствующих форм насилия. Названные преступления объединены рядом общих признаков по объектам, целям и
мотивам посягательств, а также способам их совершения, которые характеризуются применением или угрозой применения насилия.
Наблюдается и общность в закономерностях образования, обнаружения, исследования следов данных преступлений, других элементов их
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криминалистической характеристики, а, следовательно, и в методах их
раскрытия. Нужно отметить, что комплексная методика расследования
корыстно-насильственных преступлений в криминалистической литературе не разрабатывалась. Имеются лишь методические пособия и
статьи по расследованию отдельных видов таких преступлений.
Известно, что чем уже круг преступлений, выделяемых в качестве
объекта криминалистического исследования, тем более точными и
ценными предстанут научные рекомендации по их раскрытию и расследованию. Учитывая эти особенности, В.В. Тищенко пишет: «Не отрицая важности и нужности разработки этих методик, узких по своему
содержанию, необходимо отметить значение таких методик расследования, относящихся к более высокому уровню абстракции, обобщения,
основу которых должны составлять определенные категории криминалистически сходных видов и групп» [9, с. 186].
Необходимость разработки частных межвидовых методик обусловлена тем, что в момент возбуждения уголовного дела не всегда возможно дать правильную оценку рассматриваемому событию, следовательно, правильно выбрать соответствующую видовую методику
расследования. Вместе с тем криминалистическая оценка исходной
следственной ситуации позволяет точно отнести конкретный случай к
определенному типу, роду, категории преступлений, определить субъекта преступления, достаточно правильно избрать направление расследования и поставить тактические задачи. Дальнейшая детализация
частных методик может осуществляться на основе особенностей того
или иного состава преступления: например, механизму, способу, субъекту совершения преступления.
Обобщая высказанные в литературе предложения, Р.С. Белкин
сформулировал два основных направления дальнейшего комплексирования частнометодических криминалистических рекомендаций:
1) разработка новых методик, обусловленных появлением новых
составов преступлений, а также совершенствование существующих
методик, связанное с появлением новых способов совершения преступлений, с изменением контингента субъектов преступных посягательств, изменением обстоятельств, способствующих совершению
данного вида преступлений и т. п.;
2) создание методик более высокого уровня обобщения, охватывающих несколько видов и даже родов преступных посягательств, но
совершаемых не вообще, а в специальных условиях места и времени
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либо лицами, характеризуемыми общим для них отличительным признаком.
Такие комплексы отличаются от традиционных частных методик
своей структурой и содержанием. Они должны состоять из характеристики оснований формирования изучаемого комплекса, выявления и
раскрытия особенностей методики расследования, которые обусловлены данной характеристикой и в которых она проявляется [1, с. 751].
Разработка межвидовых методик расследования преступлений является основной задачей. В основе их конструирования «находятся
общие и существенные признаки совершения и расследования, присущие нескольким видам преступлений. В числе таких признаков могут
быть особенности предмета преступного посягательства, личность
обвиняемых, потерпевших, способов и механизмов преступлений.
С учетом предмета, способов и механизма преступного посягательства
разрабатывается, например, методика расследования корыстно-насильственных преступлений» [4, с. 462].
С учетом изложенного, можно определить понятие межвидовой
частной методики расследования преступлений как систему общих и
частных теоретических положений, методических рекомендаций о целесообразных комплексах судебно-следственных, оперативно-розыскных и иных организационных действиях, определяемых особенностями расследования, их сочетании, особенностях применения техникокриминалистических средств и тактических приемов, разработанных в
соответствии с требованиями закона в складывающихся судебноследственных ситуациях расследования преступлений, совершаемых в
сходных условиях и объединяемых одним-двумя мотивами, характером преступных последствий, специальным субъектом и объектом посягательства [2, с. 21; 8, с. 75–79].
Следует подчеркнуть и практическую значимость разработки межвидовой методики расследования этой категории преступлений. Количество таких преступлений за последнее десятилетие выросло
в несколько раз. Анализ практики показывает, что многие корыстнонасильственные преступления совершаются организованными группами в течение длительного времени. Как правило, каждое последующее
преступление отличается от предыдущего более тщательной подготовкой, большей дерзостью и жестокостью. В ряде случаев такие преступления характеризуются обстоятельным моделированием хода и вариантов преступных операций, четким распределением ролей между
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сообщниками, хитроумной маскировкой мест сокрытия похищенного
имущества, наличием постоянных каналов его сбыта. Преступники
нередко меняют районы совершения отдельных преступлений, формы
их противоправной деятельности весьма разнообразны и динамичны.
Они постоянно совершенствуют способы реализации преступных замыслов и сокрытия следов преступлений, а также методы противодействия расследованию. Вот почему своевременно пресечь и успешно
расследовать преступления названной категории довольно трудно.
Об этом свидетельствует и сравнительно невысокая их раскрываемость.
Разработка частных межвидовых методик расследования отдельных видов и групп преступлений является и на сегодняшний день является насущной задачей криминалистического исследования, и не
только корыстно-насильственных преступлений - как разновидности
преступной деятельности, но и других видов и категорий преступлений. В разработке нуждается и их классификация, и их криминалистические характеристики. Рассмотрению должен быть обязательно подвергнут и информационно-аналитический аспект расследования
данных категорий преступлений. В разработке и совершенствовании
также нуждаются основные направления и средства раскрытия межвидовых преступлений, базирующиеся на принципах и методах современной науки, анализе и обобщении следственной и судебной практики настоящего времени.
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В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. При этом Конституция РФ гарантирует право
каждому на жизнь. Вместе с тем, в наши дни это право находится под
угрозой. И имя этой угрозы – терроризм.
В целях охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от проявле26

ний терроризма отечественный законодатель разработал механизм
уголовно-правового противодействия этому явлению, закрепив ответственность за совершение террористического акта в ст. 205 Уголовного кодекса РФ [2, с. 85], который отнесён к преступлениям против общественной безопасности.
Однако следует признать, что в юридической литературе вопрос о
понятии общественной безопасности, его содержании разработан недостаточно, спорные проблемы ответственности лиц, совершающих
рассматриваемые противоправные деяния, окончательно не разрешены, отсутствует единообразное толкование признаков составов преступлений, предусмотренных главой 24 УК РФ, а главное, постоянно
возникают трудности в правоприменительной практике [1, с. 467].
В целом, безопасность как условие функционирования и развития
всех общественных институтов имеет 2 критерия – объективный и
субъективный. Так, объективный критерий характеризует уровень реальной защищённости тех или иных социальных ценностей системой
законодательства, организационными мерами по использованию материальных средств, реализацией этих мер на практике правоохранительными органами, специальными службами и различными общественными институтами. Что же касается субъективного критерия, то
он характеризует состояние психологии коллективов, которое включает в себя:
– ощущение личной защищённости;
– общественное спокойствие;
– уверенность в сохранности имущества;
– уверенность в защищённости родных и близких;
– уверенность в нормальной, стабильной работе институтов власти.
Важно отметить, что именно поражение субъективного критерия
является главной общественно опасной целью террористов.
В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», в отличие от ранее действовавшего Закона РФ от 5 марта
1992 года № 2446-1 «О безопасности», не приводится понятие общественной безопасности, хотя в тексте закона и упоминается. Ранее она
определялась как состояние защищённости жизненно важных интересов общества, т. е. совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития общества [4, с. 33].
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В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утверждённой Президентом России 14 ноября 2013 года, под общественной безопасностью понимается состояние защищённости человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества
от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и
межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. При этом учёными общественная безопасность зачастую определяется как общественные отношения, обеспечивающие состояние общественного спокойствия, нормальное функционирование социальных институтов, безопасность
личных, общественных и государственных интересов при производстве различного рода работ или при обращении с общеопасными
предметами, а также отсутствие угрозы причинения вреда этим общественным отношениям. Следовательно, общественная безопасность
представляет собой сложную многоуровневую функциональную систему, призванную защищать жизненно важные интересы личности,
общества и государства от различного рода угроз [1, с. 469].
Отметим, что в отечественном законодательстве развитие норм о
террористическом акте происходило в направлении от казуального закрепления некоторых видов терактов как преступлений против государственной безопасности и общественного строя, к признанию
безопасности общества в качестве родового объекта «общего», т. е.
уголовного терроризма (ст. 66–67 и ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г. в ред.
Федерального закона от 1 июля 1994 г.) [8, с. 58].
С учётом изменений, произошедших в российском обществе в
1990-х годах, с принятием УК РФ 1996г. в качестве основного объекта
терроризма (террористического акта) законодатель указал безопасность общества, а в качестве обязательного факультативного объекта –
государственную безопасность и интересы управления, в части воздействия террористов на установленный порядок принятия решения органами власти [8, с. 58].
Следует отметить, что вопрос о содержании объекта террористического акта на сегодняшний день остаётся дискуссионным. Так, значительная часть практикующих юристов и учёных считают террористический акт многообъектным преступлением, т.к. при его совершении
происходит посягательство не только на общественную безопасность и
нормальное функционирование органов государственной власти, но и
на жизнь и здоровье граждан и имущество. Ряд авторов вообще в каче28

стве объектов признают даже сооружения, пути и средства связи, объекты жизнеобеспечения населения [2, с. 85].
Действительно, ряд исследователей в своих работах указывают на
то, что террористический акт относится к числу многообъектных преступлений, т. е. имеются основной и дополнительный непосредственные объекты. При этом в качестве дополнительного непосредственного объекта по ст. 205 УК РФ (Террористический акт) указываются
общественные отношения в сфере обеспечения неприкосновенности
жизни и здоровья человека, отношения собственности и отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование органов власти и
международных организаций [8, с. 131].
Особого внимания заслуживает та точка зрения, которая предполагает наличие за действительным непосредственным объектом преступления в том виде, в каком он прописан в уголовном законе, чего-то
большего – некого более значимого стратегического объекта, на воздействие на который ориентируются в конечном счёте террористы.
Развивает эту мысль доктор юридических наук, профессор В.Ф. Антипенко, который указывает, что хотя непосредственным объектом терроризма является политический режим, государственное устройство и
территориальная целостность конкретных стран, эффективность воздействия на него достигается через некий общий объект, который будет в этом случае выступать «промежуточным» (например, нарушение
международного правопорядка). Таким образом, в трудах учёных объект террористического акта не только представлен в привычных для
науки уголовного права видах, но также раздваивается на вторичный
(непосредственный) и первичный (стратегический). Последний отражает результирующее воздействие деяния террористов на общественные отношения и подразумевает, как правило, широкое понимание
политических отношений, изменения которых добиваются лица, совершающие террористический акт [2, с. 86–87].
Кроме того, следует отметить, что на многообъектность террористического акта указывается и в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», в преамбуле которого закреплено,
что терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности человечества, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их
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политической, экономической и социальной стабильности, а также
осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина,
включая право на жизнь. Представляется, что это позволяет определить в качестве объекта террористического акта также интересы государственной власти, территориальную целостность страны, социальнополитические и экономические основы государственности.
Однако данную позицию ряд учёных на сегодняшний день считают
спорной. Так, по их мнению, состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства (основной непосредственный объект) прежде всего, предполагает обеспечение защиты
жизни, здоровья личности, отношений собственности, нормальной деятельности организаций и т. д. Поэтому выделение дополнительного
объекта представляется излишним, так как фактически лишает содержательности и смысла основной объект посягательства [7, с. 212].
Важно учитывать характерную черту террористического акта –
стремление субъекта посеять страх у населения, парализовать или существенно ограничить деятельность государственных органов и общественных структур. При этом террористический акт призван воздействовать как на неопределённо большой круг лиц, так и на конкретные
органы власти и даже конкретных должностных лиц [4, с. 33].
По мнению доктора юридических наук, профессора Ю.С. Горбунова, в самом общем смысле объектом террористического акта выступают отношения, осуществляемые субъектом принуждения, главным образом в области властно-распорядительных полномочий органов
государственной власти и местного самоуправления, охраняемые правом [2, с. 88–89].
Что касается родового объекта террористического акта, то он не
только содержит категорию общественной безопасности, но и включает в себя общественный порядок. Таким образом, по своему содержанию он шире, чем видовой объект теракта. Вместе с тем, следует отметить, что в отечественном законодательстве понятие «общественный
порядок» не закреплено. Вместе с тем, в ст. 2 Федерального закона
Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка» под участием граждан в охране общественного порядка понимается оказание гражданами помощи органам
внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных про30

тивоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.
Видится, что именно таким образом законодатель и определяет понятие «общественный порядок».
Видовым объектом является общественная безопасность в узком
смысле, т. е. совокупность общественных отношений, обеспечивающих защищённость жизни и здоровья граждан, имущественных интересов, общественного спокойствия и порядка, нормальной деятельности учреждений, организаций, предприятий [6, с. 82].
Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления выступают основы общественной безопасности как состояния защищённости личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз [5, с. 13], т. е. общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность, исходя из конкретного совершённого посягательства [2, с. 89].
Вместе с тем, важно учитывать, что уголовным законом определены и дополнительные непосредственные объекты террористического
акта. К ним относятся безопасность жизни и здоровья личности (физического и психического), т.к. рассматриваемое деяние должно создавать опасность гибели человека и вызвать устрашение населения, а
также виды собственности, т.к. в качестве возможных последствий
предусмотрено причинение значительного имущественного ущерба.
Цели совершения террористического акта подрывают нормальную деятельность органов власти или международных организаций, тем
самым выделяя её в качестве дополнительного непосредственного
объекта.
При этом ряд исследователей отмечают, что перечень дополнительных объектов может быть расширен и иными общественными отношениями в зависимости от того, какого рода тяжкие последствия
повлекло за собой совершение террористического акта или угроза его
совершения [2, с. 89].
Таким образом, к основным объектам безопасности относятся:
личность – её права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет
и территориальная целостность [4, с. 33]. Объектом террористического
акта является общественная безопасность в определённом регионе,
спокойствие граждан и стабильное функционирование органов власти
и управления в регионе, а также жизнь и здоровье людей. Поэтому
террористический акт следует отнести к числу многообъектных пре31

ступлений. Однако, в каждом конкретном случае для признания террористического акта достаточно посягательства на один из перечисленных объектов [3, с. 565]. При этом основным объектом террористического акта являются именно общественная безопасность и нормальное
функционирование органов власти. Факультативным же объектом рассматриваемого преступления следует признать отношения по охране
здоровья и жизни человека, отношения собственности.
Возможности правоохранительных органов своевременно реагировать на факты совершения преступлений против общественной
безопасности, в том числе террористические акты, ограничены недостаточным правовым обеспечением. Поэтому первостепенной задачей
на сегодняшний день является правильное применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления
против общественной безопасности, что эффективно отразится на состоянии борьбы с данными противоправными деяниями [1, с. 467].
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В статье рассмотрены понятие врачебная тайна, случаи предоставления сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представителя, предложено внести дополнения в законодательство с целью устранения коллизии
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Понятие «врачебная тайна» зародилось в Древней Индии. Доверительные отношения лекаря и пациента отражены в индийском афоризме: «Можно страшиться брата, матери, друга, но врача – никогда!»
[14, с. 273].
Европейская хартия прав пациентов [2] закрепляет право каждого
на конфиденциальность информации, являющейся личной, включая
информацию о своем состоянии здоровья и предполагаемых диагностических или терапевтических процедурах, а также на защиту своей
приватности при проведении диагностических осмотров, посещений
медицинских специалистов и в целом при медицинских и хирургических вмешательствах.
Конституционным правом каждого гражданина является право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции Российской Федерации) [3]. Разновидностью личной тайны является врачебная тайна,
правовому режиму которой посвящена статья 13 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
(далее – Основы) [11].
Соблюдение врачебной тайны относится к числу основных принципов охраны здоровья, закрепленных в статье 4 Основ. Под врачебной тайной следует понимать сведения о факте обращения гражданина в медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи,
о состоянии его здоровья и диагнозе, а также другие сведения,
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полученные как при медицинском обследовании пациента, так и его
лечении.
Например, в целях соблюдения врачебной тайны при оформлении
листка нетрудоспособности указывается только причина временной
нетрудоспособности (заболевание, травма или иная причина), однако
по письменному заявлению гражданина допускается внесение в листок
нетрудоспособности сведения о диагнозе заболевания.
Лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну, стали
известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных обязанностей, обязаны обеспечить их конфиденциальность, в том
числе после смерти гражданина.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам, в том числе должностным лицам, допускается с письменного согласия гражданина.
Вместе с тем, законодатель закрепляет закрытый, не подлежащий
расширительному толкованию, перечень случаев предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или
его законного представителя.
В числе субъектов, имеющих право без согласия пациента получать сведения, составляющие врачебную тайну, не указаны адвокаты.
Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 31.05.2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее – Закон об адвокатской деятельности) [8] адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Часть 3
статьи 6 Закона об адвокатской деятельности закрепляет право адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от различных организаций, которые обязаны выдать адвокату
запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в
месячный срок со дня получения запроса адвоката.
Следует отметить, что ст. 61 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан (далее – Основы законодательства) от 22.07.1993 года № 5487-1, утративших силу, также не предусматривала адвокатов в качестве субъектов, которым могли быть
предоставлены сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия
пациента или его законного представителя. В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2005 года
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(вопрос 24) [9] указано, что в действующем законодательстве адвокат
не назван в числе субъектов, которым могут быть предоставлены сведения, составляющие врачебную тайну, следовательно, указанная информация не может быть им предоставлена. В 2007 году Конституционный Суд РФ обращался в проблеме предоставления сведений,
составляющих врачебную тайну, по запросам адвокатов, и, отказывая в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Суханова А.А., отметил, что адвокат не лишен возможности получить составляющие врачебную тайну сведения об оказании медицинской помощи при условии, если он предъявит в орган здравоохранения надлежаще
оформленные документы, подтверждающие его полномочия как защитника определенного гражданина [13].
Представляется необходимым обратить внимание на дополнения,
внесенные в п. 3 ч. 4 ст. 13 Основ, законом РФ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
уточнением полномочий органов прокуратуры Российской Федерации
по вопросам обработки персональных данных» от 23 июля 2013 года
№ 205-ФЗ [4], согласно которым сведения, составляющие врачебную
тайну, могут быть предоставлены без согласия пациента или его законного представителя по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора.
Основы законодательства, как и Основы в первоначальной редакции, не предоставляли органам прокуратуры право получать без согласия пациента или его законного представителя сведения, составляющие врачебную тайну, однако судебная практика свидетельствовала о
признании Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ» [9] (далее –
Закон о прокуратуре) специальным законом в соотношении с вышеуказанными законами, допуская предоставление соответствующих
сведений органам прокуратуры без согласия пациента или его законного представителя.
Возникает вопрос, обязана ли медицинская организация предоставлять органу дознания или следствия сведения, составляющие врачебную тайну, запрашиваемые с целью проверки сообщений о преступлениях?
Статья 13 Закона о полиции [10] закрепляет права полиции, к числу
которых относится право запрашивать и получать на безвозмездной
основе по мотивированному запросу должностных лиц полиции от органов государственной власти и местного самоуправления, организа35

ций и граждан справки, документы или их копии, в том числе персональные данные граждан, кроме случаев, когда законом установлен
специальный порядок получения информации.
Согласно п. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ [15]
дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного
органа обязаны принять и проверить сообщение о любом совершенном
или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления
указанного сообщения. Как отметил Конституционны Суд Российской
Федерации [12] назначение уголовного судопроизводства не ограничивается лишь защитой прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, но включает и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод. В том числе проведение проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ имеет своей целью защиту
прав как потерпевших, так и лиц, в отношении которых подано заявление о совершении ими преступления.
Орган дознания, следствия, проверяя сообщение о преступлении,
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы, назначать экспертизу и совершать другие
действия, предусмотренные п. 1 ст. 144 УПК РФ.
Таким образом, проверка сообщений о преступлениях имеет целью
разрешение вопроса о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, следовательно, о необходимости предварительного расследования. Представляется, что орган дознания или
следователь наделены полномочиями по собиранию и проверке необходимых для решения этой задачи сведений, составляющих врачебную
тайну, в том числе и в случаях, когда требуется назначение и проведение судебных экспертиз, касающихся состояния здоровья тех или иных
участников процесса.
Анализ п. 3 ч. 4 ст. 13 Основ позволяет сделать вывод, что органы
дознания и следствия не вправе получать без согласия гражданина или
его законного представителя сведения, составляющие врачебную
тайну, в связи с проверкой заявлений, сообщений о преступлениях
[1, с. 211]. Однако признание судебной практикой Закона о прокуратуре специальным законом в соотношении с Основами, влечет признание
закона о полиции специальным законом по сравнению с Основами.
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Статья 10 Федерального закона «О персональных данных» (далее –
Закон о персональных данных) [5] закрепляет специальные категории
персональных данных, к числу которых относится состояние здоровья.
Для обработки специальных категорий персональных данных требуется согласие в письменной форме субъекта персональных данных, однако законодатель закрепляет случаи, когда обработка таких данных
осуществляется без согласия субъекта. Так, в соответствии с ч. 7 ст. 10
Закона о персональных данных, если обработка специальных категорий персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обороне, о безопасности, о противодействии коррупции,
об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительном законодательстве, то согласие пациента на обработку таких данных не требуется.
Анализ Закона о полиции, а также Закона о персональных данных
позволяет сделать вывод, что органы полиции при проверке заявлений,
сообщений о преступлениях вправе получать без согласия гражданина
или его законного представителя сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, о диагнозе, а в ряде случаев и
о состоянии здоровья. Однако такой вывод противоречит сложившейся
практике деятельности медицинских организаций, которые предоставляют органам полиции сведения, составляющие врачебную тайну, без
согласия пациента или его законного представителя лишь в связи с
проведением расследования. Представляется целесообразным внести
дополнения в Основы, предоставив органам полиции право запрашивать и получать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представителя при проверке заявлений, сообщений о преступлениях.
Пункт 2 ст. 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
[10] закрепляет право органов опеки и попечительства запрашивать от
медицинских организаций информацию о личности предполагаемого
опекуна или попечителя. Учитывая, что органы опеки и попечительства не относятся к числу органов, имеющих право получать сведения,
составляющие врачебную тайну, без согласия пациента, то реализация
вышеуказанного правомочия органов опеки и попечительства возможна лишь с письменного согласия пациента.
Таким образом, Основы раскрывают понятие врачебная тайна,
определяют перечень субъектов, имеющих право получать соответствующие сведения без согласия пациента. Внесение дополнения в
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Основы, предоставляющего органам полиции право получать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия пациента или его
законного представителя, не только при расследовании преступлений,
но и при проверке заявлений, сообщений о преступлениях, позволит
устранить коллизию между нормами законодательства об охране здоровья граждан и нормами законодательства о полиции.
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направленности, совершаемых с использованием сети Интернет. Автором выделяется
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За последнее время в мировом масштабе стремительно развивается
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее – Интернет). Данная сеть «представляет собой удобное поле для экстремистской деятельности, а также возможность распространения среди
большого круга пользователей материалов экстремистского содержания» [2, с. 14]. Посредством Интернета и его технических сервисов
создаются новые “виртуальные” формы общественных отношений».
О значительном росте популярности Интернета среди населения в
России свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение» [3].
Всего пользователей (выходили в Сеть не реже 1 раза в месяц) – 70 %
от всех россиян 18 лет и старше или 81,8 млн чел. Ежедневно пользуются интернетом – 60 % или 70,4 млн чел (весной и зимой 2017 г. было
61 %)[6]. С 2015 года неуклонно растет количество пользователей, использующих для выхода в Интернет мобильные устройства
(со смартфонов – более 70 %, с планшетов – более 35 %) [6].
По нашему мнению, эти цифры вполне обоснованы и оправданы,
ведь Интернет является одним из самых ёмких источников информации, растущей «кладезью» социальной информации в различных сетях,
безграничных возможностей. Кроме того, у пользователей Интернета
имеется возможность использовать и различные анонимные сети, которые постепенно блокируются государствами.
Страница в социальной сети воспринимается многими людьми как
некая собственная территория, когда можно выбрать свой круг общения, темы для общения. «И из-за этой персонализации доверие пользователя социальной сети к получаемой информации априори выше, чем
к информации, получаемой из других источников, таких как федеральные СМИ и даже интернет-СМИ» [3].
Анонимность в сети Интернет становится определяющим фактором для представителей экстремистских организаций, которые уповая
на безнаказанность своих действий, разворачивают бурную деятельность, направленную на свободное общение, изложение своих мнений,
размещение экстремистского материала и прочее. Преступные организации используют сеть Интернет в целях разжигания межнациональной, расовой и религиозной вражды, вербовки новых участников.
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«О существовании угрозы проявления и пропаганды расовой, национальной и религиозной нетерпимости, в том числе в средствах массовой
информации и социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществления экстремистской деятельности
под видом гуманитарной, культурной и псевдорелигиозной деятельности, в том числе со стороны иностранных организаций прямо заявлено
в Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года» [4].
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
08 декабря 2016 г., прокомментировал жалобы общественности на уголовное преследование интернет-пользователей за «репост» мультимедийной информации и подчеркнул опасность, которая исходит от социальных сетей в интернете: «Борьба с экстремизмом в социальных
сетях необходима, но под нее нельзя подводить любые публикации.
Социальные сети все чаще используются именно для экстремистской
деятельности, и у государства возникает естественное и законное
желание противоборствовать этому». В качестве примера глава государства привел вербовку в социальных сетях в запрещенную террористическую группировку ИГИЛ или призывы принять участие в ксенофобских акциях.
Учитывая разнообразие преступлений экстремистской направленности, мы сознательно ограничиваем круг исследуемых преступлений
только двумя составами (ст. 280 и 282 УК РФ) в связи с их наибольшей
распространенностью по сравнению с другими экстремистскими преступлениями в социальных сетях Интернет, самыми популярными из
которых являются «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter,Facebook,
YouTube.
Так, по сведениям исследователей, подавляющее число преступлений экстремистской направленности, предусмотренных ст. 280 и 282
УК РФ, с использованием сети Интернет совершены в социальной сети
«Вконтакте»[5, с. 74].При этом в 2015 г. за «посты» и «перепосты» в
социальной сети «Вконтакте» к уголовной ответственности привлекли
119 человек, за «пост» на Facebook привлекли к уголовной ответственности одного человека, а в «Одноклассники» троих [1].
Проведённый нами анализ позволил выделить ряд моментов, становящихся преградой в работе компетентных органов при раскрытии,
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расследовании и предупреждении преступлений совершаемых с использованием социальных сетей:
1. Большинство пользователей при регистрации в сетях указывают
о себе ложную информацию, что присуще не только для преступных
элементов, но и простых обывателей.
2. Оперирование информацией осуществляется не только с персональных компьютеров, но и мобильных устройств, с любого места, где
есть возможность доступа к Интернету, а это влияет на оперативность
определения места совершения преступления.
3. В социальной сети в силу глобального характера Интернета,
хранится масса информации, открытой большому кругу лиц, что ограничивает ее контроль как механически, так и технически.
4. Социальная сеть используется в том числе и для организации какой-либо организации, а затем – для руководства ею дистанционно,
решения оперативных задач и т.п.
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Вопрос о понятии и признаках любого состава преступления имеет
чрезвычайно важное теоретическое и практическое значение, а решаться он должен во взаимодействии и взаимосвязи с другими отраслями права, в том числе частного права. Совершенно справедливо замечание М.Ю. Челышева [1, с. 49] относительно того, что гражданское
право (впрочем, как и уголовное право) вряд ли стоит признавать в качестве единственного регулятора экономической сферы и ряда других
областей правового регулирования. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» [2]
указано, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, судам
следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в п. 1 ст. 2
ГК РФ признакам предпринимательской деятельности. В юридической
литературе к числу главных (определяющих) признаков предпринимательской деятельности, закрепленных в ст. 2 ГК РФ, относят ее целе43

вой характер, а именно направленность на извлечение прибыли, что, на
наш взгляд, выделяет предпринимательскую деятельность из более
широкого понятия хозяйственной деятельности как деятельность по
производству и реализации материальных благ. Это означает, что предприниматель действует на свой риск в надежде получить прибыль.
Однако руководствоваться только целями осуществления предпринимательской деятельности вряд ли верно с точки зрения правил ст. 2 ГК
РФ, и при выяснении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, следует определять также систематичность осуществления деятельности, самостоятельность ее характера, виды деятельности (пользование имуществом, продажа товаров, выполнение
работ или оказание услуг) и наличие государственной регистрации.
Как видим, взаимосвязь состава преступления с гражданским законодательством и гражданско-правовыми конструкциями очевидна. И это
не единственный пример, когда требуется обращение к нормам гражданского законодательства РФ. Так, П.С. Яни, рассматривая вопросы
квалификации преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, приводит свой пример обращения к нормам гражданского законодательства для выяснения признаков состава преступления: «Создание и реорганизация юридического лица – специальные юридические термины,
значение которых можно установить со ссылкой на положения гражданского законодательства, законодательства о регистрации организаций» [3, с. 89]. Необходимо отметить, что на использование гражданско-правовых конструкций при квалификации уголовно наказуемых
деяний указывают и многие зарубежные ученые, исследующие проблематику незаконного предпринимательства. Соглашаясь в целом с
указанными точками зрения, стоит выяснить вытекающий отсюда не
менее важный вопрос: насколько уголовный закон учитывает основы
гражданско-правового регулирования и стоит ли пересматривать нормы УК РФ в связи с изменением гражданского законодательства и развитием предпринимательских отношений?
Представляется, что в тех случаях, когда уголовно-правовые запреты в УК РФ сформулированы посредством бланкетных диспозиций, а
само содержание запретов раскрывается в нормах других отраслей
права (например, гражданского), изменение содержания уголовноправового запрета осуществляется без изменения уголовно-правовой
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нормы, что говорит о стабильности уголовного закона. Так, с 1 сентября 2014 года ГК РФ в отношении некоммерческих организаций закрепляет возможность занятия ими приносящей доход деятельностью (а не
предпринимательской деятельностью), значит, ст. 171 УК РФ неприменима в отношении руководителя указанной организации в случаях
ведения последней указанной деятельности без соответствующего разрешения (лицензии). В тех же случаях, когда уголовно-правовые запреты формируются в описательных, простых диспозициях, учитывать
содержание норм других отраслей права требуется, и в случае их изменения необходимо внесение поправок в УК РФ с целью уточнения признаков состава преступления. В любом случае следует исключать всякого рода негативные проявления взаимосвязи или отсутствие таковой
для отраслей права. Сказанное предполагает необходимость пересмотра некоторых норм УК РФ в связи с реформированием ГК РФ в настоящее время.
Ярким примером обозначенного выше вывода служит названная
ранее статья 171 УК РФ (диспозиция указанной нормы является
бланкетно – описательной), в которой незаконное предпринимательство рассматривается как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна. Формулировка указанной нормы до 1 сентября
2014 г. не шла вразрез, например, с нормами ст. 49 ГК РФ, согласно
которым отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). С 1 сентября 2014 г.
норма ст. 49 ГК РФ изменена и содержит следующие правила:
«В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ». Такое же правило
следует выводить и относительно индивидуальных предпринимателей, которые могут заниматься предпринимательской деятельностью,
например в градостроительной сфере, только на основании допуска к
осуществлению определенных видов работ, выданного саморегулируемой организацией.
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Заметим, что еще до момента внесения соответствующих изменений в ГК РФ в юридической литературе предлагалось квалифицировать осуществление предпринимательской деятельности вне рамок саморегулирования как незаконное предпринимательство, а нарушителей –
привлекать к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ. Представляется, что указанная позиция вполне оправданна и в самое ближайшее
время должна найти отражение в УК РФ при описании в ст. 171 объективной стороны состава преступления, которую необходимо характеризовать тремя (а не двумя) формами преступной деятельности, а
именно осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии, без членства в саморегулируемой организации
и (или) выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду деятельности.
Стоит обратить внимание, что развитие системы саморегулирования является одним из приоритетных направлений административной
реформы в России, провозглашенной еще в 2003 г.
В настоящее время саморегулирование «набирает темпы», а его
обязательный характер, как правило, связан с теми видами предпринимательской и профессиональной деятельности, от лицензирования которых государство отказывается: деятельность арбитражных управляющих, аудиторская деятельность, кредитная кооперация, оценочная
деятельность, деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, строительство, деятельность в области энергетического обследования, теплоснабжения, актуарная деятельность.
Заметим, что обязательное членство в саморегулируемых организациях устанавливается не только в отношении субъектов предпринимательской деятельности, но и применительно к субъектам профессиональной деятельности. Последнюю, если сам законодатель не
определяет ее в качестве профессиональной, достаточно трудно отграничить от предпринимательской деятельности. Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря
2007 г. № 315-ФЗ [4], под субъектами профессиональной деятельности
следует понимать физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность. К сожалению, действующее законодательство не
содержит понятия «профессиональная деятельность».
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Четкость формулировки уголовного закона здесь необходима, и никакими иными нормативными правовыми актами, разъяснениями со
стороны судов не могут решаться вопросы уголовной ответственности
за незаконную профессиональную деятельность.
Незаконное ведение профессиональной деятельности, так же как и
незаконное предпринимательство, является общественно опасным и
может повлечь достаточно крупный ущерб.
В связи с этим, норма ст. 171 УК РФ требует «реконструкции», вопервых, в части закрепления форм преступной деятельности, вовторых, в аспекте расширения сферы ее действия (распространения на
незаконную профессиональную деятельность), в-третьих, относительно установления повышенных видов наказаний в случае смерти или
причинения вреда здоровью при осуществлении незаконного предпринимательства или незаконной профессиональной деятельности.
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В статье проведен анализ уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности в законодательстве некоторых зарубежных стран. Авторами рассмотрены различные подходы при квалификации данных преступлений в США, Германии, Франции, Чехии и Сингапуре. Делается вывод о необходимости совместных
усилий всех государств в рамках международного сотрудничества по противодействию экстремизму.
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Для российских правоохранительных органов вопросы противодействия различным видам проявления экстремизма стали актуальными сравнительно недавно, в то время как в зарубежных странах они
реализуются уже много лет и основаны на достаточно устоявшихся
традициях и определенных подходах.
В настоящее время спорные проблемы уголовной ответственности
лиц совершающих преступления экстремисткой направленности окончательно не разрешены [1]. В российском законодательстве отсутствует однообразное толкование признаков составов данных преступлений,
поэтому целью настоящей статьи явилось рассмотрение зарубежного
опыта уголовной ответственности за преступления экстремистской
направленности.
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В отношении Соединенных Штатов Америки следует отметить,
что, в отличие от европейских стран, местное законодательство пошло
по пути ужесточения различных приемов и методов, направленных на
противодействие экстремизму. Федеральное законодательство США
содержит нормативно-правовые акты, позволяющие специализированным подразделениям полиции по противодействию терроризму и экстремизму без решения судебных и следственных органов помещать
под стражу лиц, подозреваемых в причастности к экстремистским и
террористическим организациям, и допрашивать их без присутствия
лица, оказывающего юридическую помощь [2].
Правоохранительные органы США назначают специалистов, работающих под прикрытием в основных сайтах социальных сетей, для
мониторинга различных блогов и форумов, которые могут напрямую
быть связаны с экстремистами. В данном процессе важно уделять внимание не только распространенным, но и другим ресурсам сети Интернет. Такие платформы, как WordPress, Tumblr, Livejournal и Blogspot,
регулярно просматриваются на предмет наличия экстремистских материалов. Регулярно проверяются YouTube, Vimeo, Metacafe, Break [3].
Также изучаются сайты с обычными объявлениями о продаже товаров и предоставлении различных услуг населению. Возможность
обеспечения за счет социальных сетей обсуждения экстремистских
идей между определенными группами без проведения собрания в
условленном месте подразумевает необходимость постоянного контроля со стороны государства за их пользователями.
С уверенностью можно сказать, что в США на сегодняшний день
прослеживается ужесточение мер, направленных на противодействие
экстремизму, особенно в вопросах отслеживания подобной деятельности в сети Интернет, что вполне может быть использовано в отечественной правоприменительной практике.
Рассматривая опыт Чешской Республики, следует отметить, что законодательство Чешской Республики с учетом сложившейся в стране
практики борьбы с экстремизмом подверглось активному реформированию. Произошло усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с политическими убеждениями жертвы, ее
расой, нацией, этнической принадлежностью, религией или отсутствием у жертвы религиозных верований, рассматривая указанные мотивы
в качестве квалифицирующих признаков для конкретных составов
преступлений [4].
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Отдельно хотелось бы рассмотреть практику противодействия экстремизму в странах азиатско-тихоокеанского региона на примере Сингапура. При регламентации ответственности за преступления, совершенные по мотиву расовой или религиозной ненависти, законодатель
опирается на так называемый принцип ужесточения наказания. В разделе 74 (1) уголовного кодекса Сингапура указано, если лицо виновно
в совершении преступления, которое отягчено расовым или религиозным мотивом, суд имеет право вынести обвиняемому приговор,
в 1,5 раза строже приговора, назначаемого за базовое преступление [5].
Следует отметить, что назначение более строгого наказания лицу,
виновному в преступлении экстремистского характера, является не
обязанностью суда, а его правом.
Важной особенностью законодательства Сингапура служит положение, согласно которому министр внутренних дел может выносить
запретительный приказ в отношении любого священника, монаха, пастора, имама или любого другого лица, которое состоит в управлении
любой религиозной группы или организации, или в отношении ее членов, если у министра имеются основания полагать, что это лицо совершило любое из следующих действий или покушается на его совершение:
а) вызывает чувство вражды, ненависти, неприязни или враждебности между различными религиозными группами;
б) осуществляет деятельность в целях содействия политическому
делу или делу какой-либо партии под видом пропаганды или практики
любого религиозного убеждения;
в) осуществляет подрывную деятельность под видом пропаганды
или практики любого религиозного убеждения;
г) возбуждает недовольство против президента и правительства под
видом пропаганды или практики любого религиозного убеждения.
На основании этого можно констатировать, что в Сингапуре имеется довольно развитая система норм законодательства, направленных на
противодействие различным формам проявлений экстремизма.
Законодательство некоторых стран предоставляет защиту членам
религиозных групп, наравне с группами, для которых характерны
общность расы, а также этническое происхождение. Эта практика действует во Франции, Дании, Канаде. Конечно, в ряде стран, таких как
Великобритания, Нидерланды, также существует уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств.
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Довольно значительно различается подход различных стран к обвинению в оскорблении религиозных чувств. К примеру, для того чтобы человека привлекли к ответственности в той же Канаде, необходимо доказать умысел на разжигание розни, либо же вероятности
нарушения мира в результате осуществления преступных действий [6].
Однако во Франции допускается осуждение уже за «враждебную
речь» (hate speech), независимо от наличия умысла и последствий.
В Канаде это правонарушение предусмотрено общим правом, и, соответственно, необходимо представить доказательства того, что оно
угрожает общественному спокойствию, для того чтобы лицо привлекли к ответственности за оскорбление религиозных чувств.
Во Франции существуют различные неправительственные организации, и их целью является борьба с расизмом. Они, кстати, имеют
право возбуждать не только гражданские, но и уголовные дела, по
фактам расистских выступлений. Большинство подобных дел возбуждается антирасистскими организациями.
Широко используется возможность взыскания штрафов и возмещения ущерба в практике Франции. Также следует сказать, что французской системой предоставляется выбор между уголовным делом и
гражданским иском (более простым в рассмотрении и доказывании).
Санкции, возлагаемые с нарушителя закона, одновременно являются и
компенсацией потерпевшему, а также снижает вероятность такого поведения в будущем [7].
С середины 1980-х гг. в Германии введены поправки к Конституции, которые запрещают любую деятельность экстремистских организаций. В Основном законе Федеративной Республики Германии сказано,
что никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение
по признакам вероисповедания, религиозных или политических взглядов; свобода вероисповедания, совести и свобода религиозных убеждений и мировоззрения неприкосновенны; государство гарантирует
беспрепятственное отправление религиозных обрядов; запрещаются
объединения, цели и деятельность которых противоречат уголовным
законам или направлены против конституционного строя или против
идей взаимопонимания между народами; пользование гражданскими и
политическими правами, доступ к государственным должностям, как и
права, приобретенные на государственной службе, не зависимы от исповедуемой религии [8].
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В УК ФРГ предусматривается наказание на срок до трех лет лишения свободы или денежный штраф за оскорбление вероисповедания
граждан и религиозных обществ, а также за воспрепятствование отправлению религиозных обрядов, культов, если такие действия вызывают нарушение общественного порядка (ст. 130, 166, 167).
В Соединенных Штатах борьба с экстремизмом является одной из
главнейших задач обеспечения внутренней безопасности государства.
Что интересно, то самое явление «враждебной речи» рассматривается
через Первую Поправку Конституции США, в которой прописано, что
Конгресс не может издать законы, ограничивающие свободу слова или
печати. Поэтому практика, действующая во Франции, здесь не применяется.
В Италии установлены меры наказания для организаторов за создание организаций, которые пропагандируют идеи национальной или
религиозной вражды. Также существует уголовная ответственность за
демонстрацию запрещенных эмблем и символов в общественных местах. В противовес США, где «hate speech», по сути, не одобрено.
Конституцией, законодательство Индии запрещает оскорбления по
национальному или религиозному признаку против какого-либо класса, на основании того, что они являются членами религиозной группы,
или касты. Существует целых пять уголовных норм, которые предусматривают наказание за умышленное разжигание межобщинной
ненависти [9].
Таким образом, можно сделать выводы о том, что законодательство
зарубежных стран в сфере религиозного экстремизма и терроризма
постепенно совершенствуются. И это происходит в условиях, когда
экстремизм, отнюдь, не сбавляет оборотов. Это означает, что международное сообщество идет по правильному пути, и противодействие
действительно осуществляется.
Анализируя указанный опыт, можно сделать вывод о том, что исходя из современного состояния и уровня распространения данных
преступлений эффективно противодействовать проявлениям экстремизма возможно только совместными усилиями всех государств в
рамках международного сотрудничества и путем формирования единых подходов к пониманию этого явления.
Подводя итог, необходимо отметить, что рассматриваемое законодательство отличается достаточной суровостью, а некоторые подходы
в регламентации ответственности за преступления экстремистского
характера могут представлять определенный интерес для России.
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мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка сообщения о преступлении, назначение и производство судебной экспертизы, заключение эксперта, участник проверки сообщения о преступлении.

Вопросы о том, необходима ли стадия возбуждения уголовного дела и если да, то какие задачи ей предначертано решать, остаются актуальными уже не одно десятилетие. Только за последние пять с небольшим лет ст. 144 УПК РФ претерпела значительные изменения. За
это время стадия возбуждения уголовного дела обрела некоторые
свойства уголовно-процессуальной формы, был расширен перечень
средств проведения проверки сообщения о преступлении. Участники
проверки сообщения о преступлении теперь наделены правами; появился, был пересмотрен и создан новый порядок проверки сообщения
о налоговых преступлениях. 08 января 2019 года утратила силу ч. 1
п. 2 ст. 140 УПК РФ, согласно которой в качестве повода к возбуждению уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК
РФ рассматривались только материалы, направляемые Центральным
Банком Российской Федерации или конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации.
Непоследовательность законодателя в правовой регламентации
стадии возбуждения уголовного дела обусловлена как отсутствием
единой концепции уголовно-процессуальной политики государства,
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так и чрезвычайно широким диапазоном мнений о целесообразности
существования этой стадии и системе ее средств [1, с. 13]. Одним из
следствий таких причин является проблема оценки результатов проверки сообщения о преступлении как доказательств в уголовном судопроизводстве.
Общепризнанно, что уголовно-процессуальное доказывание является сутью и основой всей уголовно-процессуальной деятельности [2,
96]. З.З. Зинатуллин отмечает, что уголовно-процессуальное доказывание «есть не только стержень уголовного процесса, но и его движущая
сила, т. е. то, что придает ему жизнь, делает предметно ощутимым явлением» [3, 3]. Ответы на вопрос о том, насколько пригодными к стадии возбуждения уголовного дела являются процитированные утверждения, носят дискуссионный характер. Возникающие в связи с этим
сложности побуждают к мыслям о несовершенстве правового регулирования начальной стадии уголовно-процессуальной деятельности и
препятствиях к реализации главных задач уголовного судопроизводства. Не претендуя на полноту освещения всего спектра связанных с
возбуждением уголовного дела проблем и следуя обозначенной в заглавии теме, выделим некоторые проблемы оценки заключения эксперта в этой стадии досудебного производства.
Во-первых, законом установлено дополнительное условие для использования в качестве доказательства заключения эксперта, полученного в стадии возбуждения уголовного дела. В соответствии с ч. 1 п. 2
ст. 144 УПК РФ «если после возбуждения уголовного дела стороной
защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве
дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению». Эта норма является поводом для
злоупотреблений правом ходатайствовать о назначении судебной экспертизы в целях затягивания расследования преступлений. Правовых
оснований для отказа в удовлетворении таких ходатайств дознаватель
и следователь не имеют [4, с. 243].
Между тем, практика расследования продолжает пополняться
успешными фактами признания законными отказов в удовлетворении
ходатайств о производстве дополнительной или повторной судебной
экспертизы. Верховный Суд РФ признал, что ч. 1 п. 2 ст. 144 УПК РФ
следует рассматривать в системной единстве с другими нормами уголовно-процессуального закона, которыми установлено, что ходатайство и судебное постановление должны быть обоснованными (ч. 1
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ст. 271, ч. 4 ст. 7 УПК РФ), а дополнительная и повторная экспертизы
могут быть назначены лишь при наличии оснований, предусмотренных
ст. 207 УПК РФ. В связи с этим одно лишь обращение с ходатайством
о назначении дополнительной либо повторной экспертизы при отсутствии предусмотренных законом оснований для их назначения не влечет обязательное удовлетворение ходатайства стороны защиты [5].
Во-вторых, законодателем предприняты определенные шаги к
формированию правового положения участника проверки сообщения о
преступлении. В настоящее время он наделен правами, обеспеченными
в той части, в которой действия и решения дознавателя, органа дознания, следователя и руководителя следственного органа затрагивают их
интересы, в том числе правом не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг которых определен пунктом четвертым ст. 5 УПК РФ, правами
пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ и ходатайствовать о применении мер
безопасности (ст. 144 ч. 1.1 УПК РФ).
Согласно части четвертой ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в
отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных
п. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля производится с их письменного согласия или согласия законных представителей. В отличие от предварительного расследования стадия возбуждения уголовного дела не знает таких участников как подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший и свидетель. По этой причине дифференцированный в зависимости от процессуального статуса подход к вопросу
об обязательности для участника уголовного судопроизводства вынесенного в стадии возбуждения уголовного дела постановления о
назначении судебной экспертизы приводит к некоторым сложностям.
На наш взгляд, их разрешение возможно путем экстраполяции существующего в стадии предварительного расследования порядка производства судебной экспертизы в отношении свидетеля, как наиболее
«мягкого» из всех предусмотренных законом, на стадию возбуждения
уголовного дела. Его распространение на участников проверки сообщения о преступлении повлечет необходимость получения письменного
согласия от лиц, в отношении которых назначена судебная экспертиза.
Получать согласие участников проверки сообщения о преступлении
потребуется и при изъятии у них образцов для сравнительного исследования.
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Правомерность такого вывода нашла свое частичное подтверждение в Указании Генеральной Прокуратуры РФ [6]. В соответствии с
ним, судебно-психиатрическая экспертиза до возбуждения уголовного
дела может быть назначена и проведена только с согласия лица либо
его законного представителя. Полагаем, что такого рода согласие
должно быть дано в письменном виде в соответствии с частью четвертой ст. 195 УПК РФ и частями второй и третьей ст. 28 Федерального
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
В науке уголовно-процессуального права преобладает мнение, что
познавательная деятельность до возбуждения уголовного дела имеет
предельно четкий, ограниченный и служебный по отношению ко всему
уголовному судопроизводству, характер: результаты проверочных мероприятий имеют значение только для принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.
Обозначенные изменения уголовно-процессуального закона подталкивают к выводу о том, что момент начала уголовного судопроизводства переносится с момента возбуждения уголовного дела к моменту
получения сообщения о преступлении [7, с. 235]. Результаты более
глубокого анализа законодательства указывают на беспрецедентное разрастание доследственной проверки, размывание границ между процессуальной и полицейской деятельностью [8, с. 15]. Сложившееся положение дел таково, что в стадии возбуждения уголовного дела нашлось
место и для полицейской деятельности, не обеспеченной мерами государственного принуждения, и для процессуальной деятельности, доказательственное значение которой остается под большим вопросом.
В связи с этим следует заключить, что уголовно-процессуального
регулирование процедуры производства действий в стадии возбуждения уголовного дела нуждается в своем дальнейшем совершенствовании. Стратегически важным в перспективе дальнейшего развития правового регулирования стадии возбуждения уголовного дела является
определение сущности и порядка проверочных мероприятий: либо детализировать правовой статус участника проверочных мероприятий,
либо свести их к методам полицейского дознания с ярко выраженными
административными чертами. Недосказанность по данному вопросу
сопряжена с существованием обозначенных и возникновением новых
проблем в правоприменительной деятельности, препятствующих признанию полученного до возбуждения уголовного дела заключения эксперта допустимым доказательством по уголовному делу.
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Привлечение специальных знаний в борьбе с преступностью, как
правило, рассматривается в двух сферах деятельности – процессуальной и непроцессуальной. При этом сущность специальных знаний
остается неизменной и не зависит от сферы их применения. Однако
пределы возможного использования результатов привлечения специальных знаний ограничиваются, с одной стороны, правомочиями органа, их применяющего, а с другой – разрешающими способностями и
практикой применения конкретных знаний. В любых случаях применение в борьбе с преступностью достижений иных (кроме юридических) знаний должно предшествовать решение вопроса о допустимости и правомерности их использования.
Важное обстоятельство обусловливает обращение к проблеме использования специальных познаний в оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД). Суть его находим в высказывании Н.П. Яблокова:
«Криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности
наиболее близкие по теоретическому и практическому содержанию
юридические науки. Они имеют одну природу и одни объекты изучения – преступную деятельность различных видов и деятельность по ее
раскрытию»…многие положения и рекомендации криминалистики
легли в основу оперативно-розыскной теории [1, с. 43].
Применительно к тематике рассматриваемых в статье вопросов
уместно будет привести и слова Р.С. Белкина о роли оперативнорозыскных исследований в развитии научных основ криминалистики:
«Тесная взаимосвязь криминалистики и теории оперативно-розыскной
деятельности обусловливают обоюдную заинтересованность в разработке ряда смежных для них проблем». Здесь же среди перспективных
исследований известный ученый выделяет разработку в теории оперативно-розыскной деятельности таких вопросов, как пути и пределы
использования в оперативно-розыскной деятельности криминалистических приемов и средств» [2, с. 205].
Указанные вопросы в наибольшей степени являются предметом
исследований, посвященных оперативно-розыскным мероприятиям
(далее ОРМ). В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон об ОРД) понятие ОРМ не закреплено. Научное обоснование понятия ОРМ наиболее удачно, с нашей точки зрения, у А.Е. Чечетина. По его мнению, ОРМ – это закрепленные в
Законе об ОРД и проводимые уполномоченными на то субъектами в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов действия,
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основанные на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами, направленные
на непосредственное выявление и использование фактических данных,
необходимых для решения задач ОРД [3, с. 21].
В ст. 6 Закона об ОРД закреплен исчерпывающий перечень из
15 ОРМ, которые могут осуществляться оперативными подразделениями с целью решения задач выявления, раскрытия преступлений и
установления лиц, к ним причастных.
Частью 5 этой же статьи предусмотрено участие специалистов в
проведении ОРМ – «должностные лица органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством
личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных
мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов,
обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями… на гласной и негласной основе».
Каких-либо ограничений для привлечения специалиста в проведении ОРМ нет, если такое привлечение основано на общих принципах
ОРД и подчинено задачам борьбы с преступностью.
В современных условиях противодействия преступности потребность оперативно-розыскных органов в специальных знаниях возрастает. Невозможно составит исчерпывающий перечень всех областей
знаний, которые потенциально могут использоваться в ОРД. В их число могут быть включены любые, использование которых при проведении ОРМ содействует выявлению доказательственной и оперативнорозыскной информации, а также способствует обнаружению, получению и фиксации такой информации.
Особое значение в настоящее время приобретают знания, связанные с развитием информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности российского общества.
В связи с тем, что ОРД является специфической, отличающейся от
иных видов правоохранительной деятельности, в которых предусмотрено участие специалистов, необходимо четко представлять основные
особенности их привлечения. Рассмотрим некоторых из них.
Во-первых, важно определить круг субъектов, правомочных привлекать специалистов к участию в проведении ОРМ.
Органы, осуществляющие ОРД определены ст. 13 Закона об ОРД.
Перечень этих органов может быть изменен и дополнен только федеральным законом, а конкретные оперативные подразделения органов,
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осуществляющих ОРД, определяются ведомственными нормативными
актами. Непосредственную организацию и проведение ОРМ осуществляют должностные лица этих оперативных подразделений.
Во-вторых, привлекаемое лицо в качестве специалиста должно
знать не только о сути своего участия в ОРМ, но и насколько оно правомерно.
Среди оснований проведения ОРМ, определенных ст. 7 Закона об
ОРД, выделим типичные. Это – ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах,
его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. Иными словами, без проведения ОРМ, используя полученную
первичную информацию, достичь цели раскрытия преступления невозможно или крайне затруднительно.
В-третьих, Закон об ОРД предусматривает проведение ОРМ, а значит и участие специалиста в них как гласно, так и негласно. Здесь реализуется законодательно закрепленный принцип ОРД – сочетание
гласных и негласных методов и средств в процессе ее осуществления.
Из содержания данного принципа следует вывод о тесной связи ОРД и
процессуальной деятельности. Для использования выводов специалиста, полученных в процессе проведения негласных ОРМ в уголовном
процессе, необходимо такие выводы проверить с помощью гласных
средств и методов, закрепить их в процессуальных документах, которые могут выступать в качестве источников доказательств.
Участие специалиста в проведении негласных ОРМ требует соблюдения ряда условий. Так, от специалиста может потребоваться сохранить в тайне его участие в мероприятиях, например, провести негласно ОРМ «исследование предметов и документов».
Возможны ситуации, при которых сам специалист требует сохранения в тайне свое участие в проведении ОРМ и в последующем не
желает стать участником уголовного процесса.
Не исключается и такая ситуация, при которой оперативный сотрудник определяет, что по каким-либо обстоятельствам, предание
гласности факта участия специалиста в конкретном ОРМ не желательно.
Следует учитывать и то обстоятельство, что оперативный сотрудник, будучи инициатором ОРМ, может лишь поставить цель, задачи
перед определенным кругом специалистов, объяснить только суть про61

водимого ими мероприятия. Способы же достижения цели определяют
специалисты. И еще одно обстоятельство - специалист, как участник
ОРМ в дальнейшем, как и оперативный сотрудник, может быть допрошен по уголовному делу.
К числу ОРМ, где используются специальные знания, относится
«исследование предметов и документов». Модельный закон об оперативно-розыскной деятельности (новая редакция принята на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 16 ноября 2006 г.) определяет исследование предметов и
документов как изучение предметов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе следы преступлений,
являлись или могли являться орудием совершения преступления или
результатом преступной деятельности, в целях выявления следов и
орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности.
Круг объектов исследования при проведении указанного ОРМ разнообразен и определяется задачей, как правило, связанной с проверкой
правильности выбранной версии о причастности лица к совершению
преступления в процессе деятельности по его выявлению и раскрытию.
Практически без участия специалиста это мероприятие не проводится. Исключением могут являться некоторые исследования,
проводимые оперативными сотрудниками, имеющими для этого необходимые знания и умения. В большинстве же случаев сотрудник оперативного подразделения является только инициатором предполагаемого исследования. Непосредственным исполнителем исследования
является привлеченный специалист, обладающий научными, техническими и иными специальными знаниями для проведения им криминалистического, научно-технического и иного исследования.
Если предметы, подлежащие исследованию, были получены в результате негласных ОРМ, то в целях дальнейшего их использования по
уголовному делу в качестве вещественных и иных доказательств,
должна быть обеспечена их сохранность в прежнем виде.
Таким образом, участие специалистов и применение специальных
знаний в ОРД имеет свою специфику:
– эта деятельность протекает вне уголовно-процессуальных форм;
– фактические данные, полученные в результате применения этих
знаний, могут стать доказательствами только после проведения уголовно-процессуальных действий;
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– результаты участия специалиста в ОРД не обязательно должно
быть реализованы в рамках уголовного процесса, они могут быть
использованы для решения тактической задачи раскрытия преступления;
– каких-либо законодательных ограничений для привлечения специалиста к проведению ОРМ не предусмотрено.
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ПРАОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСЕДСКИХ
ОТНОШЕНИЙ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
В настоящей работе отмечается наличие проблемы отсутствия единого подхода к
определению соседского права, предлагаются пути его дальнейшего развития. По мнению автора, основным направлением должно стать обеспечение удобств соседской
жизни. В качестве такого удобства выделяется возможность быстрого справедливого
разрешения спора между соседями.
Ключевые слова: соседское право, соседи, социальный инстинкт, ограничение
прав, удобство соседской жизни.

Высшей ценностью, согласно Конституции Российской Федерации,
являются права и свободы человека. Государство обязуется их признавать, соблюдать и защищать. Реализация указанной обязанности осуществляется, в частности, посредством правового обеспечения безопасности личности, общества и самого государства.
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Следует отметить, что развитие правового регулирования по данному вопросу идет по двум направлениям:
1. Совершенствование законодательства посредством приведения
его в соответствие с уровнем развития общества
2. Повышение эффективности действующих норм права. В данном
случае речь идет о повышении эффективности работы механизма правового регулирования одной из составных частей которого является
правосознание.
От качества работы механизма правового регулирования зависит
отношение человека к праву: положительное или отрицательное,
вплоть до правового нигилизма. Содержание правосознания определяет поведение человека: правомерное или неправомерное.
Выделяют: обыденное правосознание, профессиональное правосознание, научное правосознание.
При этом отмечается, что обыденное правосознание присуще основной массе членов общества. Оно формируется в ходе повседневной
жизни людей, значительную часть которой составляют отношения с
соседями.
Вполне очевидно, что насколько справедливо урегулированы отношения индивида с соседями, настолько положительным будет его
правосознание, в частности, и настолько эффективно будет работать
механизм правового регулирования в целом в обществе, т.к. общественное правосознание есть в конечном итоге сумма индивидуальных
представлений и чувств, выражающих отношение к праву.
Этим обусловлена актуальность рассмотрения вопросов правового
регулирования соседских отношений.
В «Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации» соседскому праву не уделяется значительного внимания. Из содержания п.п. 2.5 и 3.6.2 можно сделать вывод, что авторы
концепции под соседским правом понимают вещные ограничения в
интересах соседей [1].
Между тем, в правовой литературе соседским отношениям уделяется большее внимание. Из имеющихся произведений для целей настоящей статьи возможно выделить следующие положения.
Андреев Ю.Н. в своей монографии «Соседские отношения в гражданском праве России: теория и практика» дает определение институт
а соседства. Согласно нему «это комплексная совокупность норм
гражданского, земельного и иного законодательства, направленная на
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ограничение прав физических и юридических лиц с целью защиты
прав и законных интересов соседей по поводу владения, пользования и
распоряжения объектами соседской недвижимости в целях поддержания соседского мира, гармонизации взаимоотношений лиц, проживающих по соседству или в непосредственной близости друг от друга,
имеющих недвижимые объекты (земельные участки, здания, строения,
жилые и нежилые помещения), отделенные друг от друга межевыми
границами, общими стенами, условными линиями.
Соседское право, объединяющее вокруг себя нормы – положения
различного отраслевого (межотраслевого) происхождения в целях совершенствования соседских отношений, предупреждения, пресечения
соседских правонарушений, восстановления первоначального положения, теснейшим образом связано с такими субъектами правоотношений, как соседи» [2]. Автор отмечает, что объектом соседских правоотношений является недвижимость.
Исходя из данного посыла, рассматриваются жилищные, градостроительные, сервитутные ограничения. Это ограничения прав собственника недвижимости. Поэтому вполне логичным выглядит обращение к вопросу регулирования соседских отношений зарубежом.
В Германском гражданском уложении рассматриваемые нормы содержаться в третьей части «Собственность» книги третьей [3]. Во Французском гражданском кодексе – в книге второй «Об имуществе и различных способах изменения собственности» [4].
Курмаева Ю.Д. в работе «Соседское право (ограничения права собственности в интересах соседей): сущность и соотношение со сходными правовыми конструкциями», рассматривая соседское право как самостоятельный институт гражданского права, определяет его в
качестве ограничения права собственности в интересах соседей [5].
При этом в качестве объектов по поводу которых возникают отношения рассматриваются только земельные участки.
Для целей настоящей статьи интерес представляет работа Виниченко Ю.В. «О возникновении и развитии соседского права в России»
[6]. Выделяется три периода развития соседского права:
1. Децентрализованный (до XVII в.)
2. Поляризованный (от Соборного гражданского уложения 1649 г.
до вступления в действие с 1 января 1835 г. Свода законов Российской
империи)
3. Систематизированный (до 1917 г.)
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Далее, по мнению автора, произошел возврат к децентрализованному подходу и сейчас соседское право России находится в поляризованном состоянии с двумя полюсами: частным и публичным. Это
означает, что вопросы соседских отношений регулируются не расположенными в единой системе нормами права, а совокупностью частных, с одной стороны, и публичных, с другой стороны, предписаний.
Важным представляется вывод, что соседское право не следует
рассматривать только через призму ограничений прав собственника, а
шире. Однако данная широта распространяется не далее как на общинное землевладение и рассмотрение урегулирования отношений
между пользователями (не собственниками).
Соглашаясь с выводами обозначенных авторов относительно того,
что соседское право представляет собой комплексный самостоятельный правовой институт, представляется, что процесс систематизации
необходимо организовывать, исходя из следующего.
Нормотворчество и систематизация норм права не является самоцелью. Целью деятельности человека является удовлетворение потребностей. Вслед за Гегелем Г.В.Ф. в качестве потребности можно
выделить удобство [7, с. 266]. Применительно к рассматриваемой теме
в качестве удобств можно назвать:
1. Бесконфликтное сосуществование с соседями
2. Быстрое объективное рассмотрение возникающих споров
Поскольку полностью бесконфликтное сосуществование индивидуумов не возможно, то на повестку дня выходит получение «второго
удобства».
Споры между соседями не является только российской действительностью, соответственно возможно обращение к зарубежному опыту в данном вопросе. Интерес представляет работа Дональда Эгню и
Аманды Моррис «Соседские споры. Гид по законодательству и практике» [8].
Авторы рассматривают спорные вопросы относительно следующих
отношений.
1. Межевание.
2. Установление стен.
3. Правонарушение в виде вторжения.
4. Незаконное вселение в дом.
5. Установления права прохода.
6. Соблюдение права на свет.
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7. Взаимодействие с неприятным человеком (запах, курение, шум,
чад).
8. Взаимоотношение по поводу деревьев.
9. Взаимоотношения по поводу ограждений.
10. Споры по поводу сорняков.
11. Споры по поводу животных.
12. Неурегулированность относительно стоков воды, грязной воды,
дренажа.
13. Антисоциальное поведение соседей.
Из приведенного перечня видно, что соседские споры возникают
не только по поводу осуществления вещных прав, ограничений в пользу других лиц и смежных объектов недвижимости.
С точки зрения удобств от соседской жизни не менее важно урегулирование отношений в части животных, кратковременного вторжения, общения с неприятным человеком либо лицом ведущим асоциальный образ жизни. Нарушения прав индивида в данных областях
позволяет воспользоваться способами, предусмотренными гражданским правом. Например, компенсация морального вреда (ст. 151 ГК
РФ), причиненного нарушением неимущественных прав, посягательствам на принадлежащие гражданину нематериальные блага и в других случаях, предусмотренных законом. Также не следует забывать,
что спор с соседями это всегда конфликт разной степени эмоциональной окраски, при котором риск того, что придется еще и защищать
честь, достоинство, деловую репутацию высок (ст.152 ГК РФ) [9].
Таким образом, сужение предметной области соседского права и
сведения его только к вещным ограничениям в интересах соседа приводит к упрощению проблемы правового регулирования соседских отношений.
Также следует учесть, что рассматриваемая категория споров, как
правило, сочетается с межличностным конфликтом и его развитием.
Попытка разрешения такого рода конфликтов только правовыми средствами изначально обречена на провал. Применяться должны и иные
способы регулирования общественных отношений (мораль, нравственность, религиозные нормы). Для чего требуется соответствующая
государственная политика в сфере формирования культуры межличностного общения.
Фет А.И., рассматривая вопросы социальной справедливости в своей работе «Инстинкт и социальное поведение» отмечал, что реакция
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человека на социальную несправедливость относится к социальным
инстинктам и данная реакция на биологическом уровне обусловливает
требование индивида добиваться восстановления справедливости
«здесь и сейчас» [10, с. 109]. Таким образом формируется запрос на
осуществление правосудия не только объективного, но и быстрого.
Однако в данном случае необходимо учитывать характер соседских
споров. Нарушения субъективного права порой сложно доказать. Зачастую нарушения происходят без свидетелей, реакция органов контроля
в целях установления факта нарушения является запоздалой и т.п. Поэтому дальнейшее развитие соседского права видится не в материально - правовой, а в процессуальной области. В сфере нормативного допущения фиксации доказательств способами соответствующими
техническому уровню развития общества. В качестве примера можно
взять опыт Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения и соответственно водителей (использование регистраторов,
снимков, сделанных с мобильных устройств и т. п.).
Цель настоящей статьи – постановка проблемы суть которой заключается в том, что господствующие воззрения, в том числе и современных авторов, основаны на ранее сформировавшихся взглядах относительно предметной области соседского права. Данные взгляды
формировались в период, когда многоквартирные дома не являлись
основной формой соседского проживания и возникающие при этом
проблемы были не знакомы. В советский период отечественной истории данная область отношений также была исключена из сферы правового регулирования, поскольку при советской форме общественного
устройства значительная область общественных отношений регулировалось иными способами (мораль, нравственность, корпоративные
нормы различных общественных и партийных организаций).
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить:
1. Соседское право следует рассматривать как комплексный институт гражданского права, охватывающий не только вещные ограничения
по поводу недвижимости в интересах соседа. Процесс урбанизации и
переселения в многоквартирные дома обусловливает необходимость
пересмотра ранее сформированных правовых положений, ограничивающих его предметную область только смежной недвижимостью.
2. Дальнейшее развитие рассматриваемого правового института
должно идти по пути обеспечения быстрого и объективного рассмотрения соседских споров. Для решения данной задачи необходимо
68

широкое использование упрощенных форм рассмотрения споров, применение способов доказывания соответствующих современному уровню развития средств фиксации событий.
3. При регулировании соседских отношений нельзя допускать правового идеализма и правового фетишизма. Необходимо на уровне государственной политики шире использовать и иные способы регулирования общественных отношений (Формирование моральных устоев,
нравственности, поддержка полезных религиозных воззрений в части
организации межличностных отношений и т.п.), определив роль права
и границы правового вмешательства в соотношении с ними.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. «Концепция развития гражданского законодательства Российской
Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // СПС
Консультант Плюс.
2. Андреев Ю.Н. Соседские отношения в гражданском праве России:
теория и практика. – «НОРМА», «ИНФРА-М», 2016 // СПС Консультант
Плюс.
3. Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch
mit Einfuhrungsgesetz: Ввод. закон к Гражд. уложению; Пер. с нем.; Науч. редакторы А.Л. Маковский [и др.]. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 816 с. (С. 257–281).
4. Французский гражданский кодекс: учеб.-практич. комментарий. – М.:
Проспект, 2008. – 752 с. (С. 244–321).
5. Курмаева Ю.Д. Соседское право (огрначения права собственности в
интересах соседей): сущность и соотношение со сходными правовыми конструкциями // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2017. –
№ 2 (51). – С. 96–101.
6. Виниченко Ю.В. «О возникновении и развитии соседского права в
России» // СПС КонсультантПлюс
7. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера; Выступ.
ст. В.С. Соловьева; Приме. В.С. Нерсесянца. - М.: Мир книги, Литература,
2007. - 464 с.
8. Donald Andrew and Amanda Morris. Neighbour Disputes. A Guide to the
Law and Practice. London, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, Publ., 2011. – 260 p.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС Консультант
Плюс
10. Фет А.И. Инстинкт и социальное поведение. – 2-е изд., расшир. и допол. – Новосибирск: ИД «Сова), 2008. – 720 с.
69

УДК 342.734.5

Жданова Инна Валерьевна

кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы
и социальной антропологии НГТУ

Мозговая Татьяна Павловна

старший преподаватель кафедры социальной работы и социальной
антропологии, юрисконсульт ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, НГТУ

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового обеспечения инклюзивного высшего образования в Российской Федерации. Проводится анализ содержания действующих в современной России нормативных требований по организации
учебного процесса для лиц с инвалидностью обучающихся по программам высшего
образования, включающий рекомендации по оптимизации правовых источников в этой
области.
Ключевые слова: инклюзивное высшее образование, профессиональное обучение
лиц с инвалидностью, условия доступности услуг для инвалидов.

В современном мире, приобретающем все более глобализированный характер, растет осознание необходимости преодоления социального отчуждения инвалидов во всех сферах общественной жизни, в
том числе в образовании. Это обусловлено также и тем, что практическая реализация обеспечения полноценной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья в современную социальную среду затрагивает права и потребности миллионов граждан страны. Более
13 млн, т. е. 9 % населения страны имеют ту или иную степень инвалидности [1].
В этой связи актуальной проблемой является анализ нормативного
закрепления условий и требований к организации учебного процесса
по программам высшего образования с участием лиц с инвалидностью.
Нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие условия и требования к организации учебного процесса
с участием инвалидов включают федеральные и региональные акты.
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Также, нормативные требования к организации учебного процесса
находят отражение в комплексе локальных нормативных актов отдельных учреждений высшего образования. В настоящей статье будет
представлен анализ федеральных и региональных нормативно-правовых актов, закрепляющих права и обязанности участников инклюзивного образовательного процесса.
Нормативная правовая документация, регулирующая процесс инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, касается таких
вопросов, как: стратегия государства в отношении организации,
содержания образовательного процесса и результатов обучения инвалидов; права и свободы участников образовательного процесса; отражение основных принципов, целей и задач получения высшего образования и др.Анализ требований к организации учебного процесса с
участием инвалидов предполагает осуществление анализа содержания
общих и специальных нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих образовательные отношения с
участием инвалидов[1–3]. В качестве критериев анализа указанных нормативно-правовых актов следует определить следующие положения:
1. Наличие в тексте нормативно-правового акта норм, закрепляющих
требования к организации учебного процесса с участием инвалидов (к
порядку поступления инвалидов в вуз; к организации учебного места
инвалида и путей передвижения к нему; к кадровому обеспечению; к
доступности зданий и сооружений; к материально-техническому обеспечению образовательного процесса; к адаптации образовательных
программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса; к организации образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий; к сопровождению образовательного процесса с участием инвалидов и обеспечению инклюзивного образования);
2. Содержание, установленных требований к организации учебного
процесса с участием лиц с инвалидностью.
В качестве объекта анализа нами были отобраны следующие нормативно-правовые акты федерального уровня: Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Постановление
Правительства РФ от 29марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;
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Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г.
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»; Приказ Министерства образования и науки РФ от
27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования и ее виды»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры; Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); Методические
рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего
образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 № АК-1782/05);
Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
относящимся к категории инвалидов (утв. письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 г. № 16-2/10/П-7704;
Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001», (утв. Приказом Минрегиона России от 27 декабря
2011 г. № 605);Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения.
Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря
2012 г. № 124/ГС).
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На региональном уровне нормативные требования по организации
учебного процесса инвалидов закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах, к числу которых относятся: Закон Новосибирской области от 12 марта 1999 года № 45-ОЗ «О социальной защите
инвалидов в Новосибирской области»; Закон Новосибирской области
от 07.07.2005 № 308-ОСД «О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской области»; Концепция развития
инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016–2020
годы (утв. распоряжением Правительства Новосибирской области от
19.04.2016 № 103-рп); Распоряжение Правительства Новосибирской
области от 30 сентября 2015 г. № 401-рп «О плане мероприятий («Дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы в Новосибирской области»; Приказ Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 12 февраля 2016 г. № 360
«Об установлении порядка по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области учреждений в сфере образования и к предоставляемым в
них услугам».
Далее приведем анализ содержания перечисленных нормативноправовых актов по заданным критериям. Так, Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием
условий для реализации права на образование. При этом в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены общие требования к
организации учебного процесса с участием инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья. Содержание норм закона, устанавливающих требования к организации учебного процесса с участием
инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья определено,
во-первых, в п. 5 статьи 71, согласно которому дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях
имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и
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программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах установленной квоты, а также дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп имеют право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, если согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы им не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях. Специальная статья 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет требования к организации учебного процесса с участием инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья. Согласно п. 1
ст. 79 содержание образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов еще и индивидуальной программой реабилитации. Пункт 3
ст. 79 определяет перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, в который входят: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с инвалидностью
или ограниченными возможностями здоровья. Согласно п. 4. ст. 79 образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так
и отдельно. Согласно п. 10. ст. 79 профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования должны быть созданы специальные условия для получения
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Кроме того, для обучения лиц с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается специальная подготовка
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педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания данной категории учащихся.
Анализ норм Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», показал,
что согласно статье 19 данного закона государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам
необходимых условий для его получения. Так органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации
совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами образования всех
уровней, в том числе бесплатного высшего образования. При этом образование инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, а также создаются
необходимые условия для получения образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 марта
2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» одним из важнейших направлений
реализации государственной политики в отношении инвалидов определяется достижение максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и
абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должны охватывать медицинский, социальный аспект и вопросы образования и трудоустройства и
учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу
лиц и потребности их различны. В части закрепления специальных
требований к организации образовательного процесса с участием инвалидов интерес представляет подпрограмма № 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения», среди мероприятий по реализации которой предусмотрены
меры по формированию условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам в сфере образования. В данном документе закреплены общие требования к архитектурной доступности
организаций образования для инвалидов и оснащенности образовательного процесса необходимым оборудованием.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая
2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы»в рамках реализации задачи 1 «Создание и
распространение структурных и технологических инноваций в среднем
профессиональном и высшем образовании» закрепляет модернизацию
образовательных программ, технологий и содержания образовательного процесса в среднем профессиональном и высшем образовании через
внедрение новых вариативных образовательных программ на основе
индивидуализации образовательных траекторий, а также технологий
проектного обучения. Не менее важным условием эффективного решения поставленной задачи станет успешная реализация мероприятий,
направленных на развитие современной инфраструктуры образования,
в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В разделе III Программы «Мероприятия Программы и комплексные
проекты, обеспечивающие реализацию задач Программы» в рамках
мероприятия 1.4 «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» предусмотрено
обеспечение условий для получения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья высшего образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, а так же
создание методического обеспечения образовательного процесса инклюзивного обучения данной категории граждан.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» определяет правила обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) и услуг в сфере образования, а также
оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами. Приказ Министерства
образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» применяется при приеме на обу76

чение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры начиная с 2016/17 учебного года и устанавливает особые
условия приема и вступительных испытаний для инвалидов: установление особой квоты приема на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, в
пределах которой данная категория лиц принимается в вуз; создание
для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья
или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и
специальных условий).
Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,
в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн) определяют рекомендации к образовательным организациям высшего образования в части обеспечения образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При характеристике нормативного закрепления условий по доступности зданий и сооружений сферы образования следует проанализировать Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001», (утв. приказом Минрегиона России от 27
декабря 2011 г. № 605). Согласно разделу 7.2 данного свода правил
«Здания и помещения учебно-воспитательного назначения», проектные решения зданий профессиональных образовательных учреждений
должны учитывать возможность обучения студентов-инвалидов по
специальностям, утвержденным действующим законодательством.
Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС)
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распространяется на проектирование общественных зданий и сооружений, выполняющих функции общественного обслуживания и доступных для маломобильных групп населения. Согласно разделу 4
«Здания и помещения учебно-воспитательного назначения» здания
профессионального образования, доступные для учащихся-инвалидов,
должны обеспечивать полноценную среду, позволяющую наравне с
общим контингентом учащихся получить образование в соответствии с
объемом и качеством, определяемыми программами обучения; возможность максимально полной социальной адаптации без ущемления
прав и свобод учащихся-инвалидов в общей среде со здоровыми учащимися; меры, не нарушающие общие нормативные требования и уровень комфорта здоровых учащихся, а также архитектурное качество
здания образовательного учреждения.
Учащиеся-инвалиды могут обучаться в учреждениях профессионального образования, в том числе в высших учебных заведениях, за
исключением образовательных учреждений или их отделений, факультетов, имеющих ограничения по приему на обучение по ряду специальностей со стороны органов образования, здравоохранения или соответствующих отраслевых ведомств. Здания образовательных
учреждений рекомендуется делать доступными для всех категорий
обучаемых с нарушениями здоровья.
Анализ нормативных правовых актов Новосибирской области,
устанавливающих требования по организации учебного процесса инвалидов, по заданным критериям позволил получить следующие результаты.
Закон Новосибирской области от 12 марта 1999 года № 45-ОЗ
«О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» регулирует отношения в сфере социальной защиты и социальной поддержки
инвалидов, а также устанавливает дополнительные меры социальной
поддержки инвалидов на территории Новосибирской области. Согласно ст. 19 Закона инвалиды в Новосибирской области обеспечиваются
необходимыми условиями для получения профессионального образования в соответствии с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации, абилитации
инвалидов.
Закон Новосибирской области от 07.07.2005 № 308-ОСД «О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской области» направлен на регулирование отношений в сфере
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дошкольного, общего образования, начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования на территории Новосибирской области, в том числе с участием инвалидов. Так согласно
п. 4 ст. 3 Закона в целях реализации права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение образования
в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях создаются условия, гарантирующие равный доступ к получению образования.
Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской
области на 2016–2020 годы (утв. распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.04.2016 № 103-рп) разработана с целью обеспечения управления развитием инклюзивного образования как инновационного процесса на основе программно-проектного и системнодеятельностного подходов с использованием современных инструментов мониторинга, привлечения экспертного сообщества, усиления потенциала государственного управления образованием. В Концепции
раскрыты основные принципы и стратегические направления развития
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе образования Новосибирской области как наиболее уязвимых групп детского населения
с особыми образовательными потребностями с позиции гарантии
обеспечения прав на инклюзивное образование.
В соответствии с разделом V. «Обеспечение прав обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью на выбор организационной формы инклюзивного образования» Концепции, определяется, что инклюзивное образование предполагает возможность обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью совместно с другими
обучающимися (здоровыми сверстниками), а так же в отдельных классах, группах или в отдельных организациях.
При этом обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в организациях высшего образования организуется
на общих основаниях в учебных группах с созданием необходимых
специальных образовательных условий.
В качестве стратегических и приоритетных направлений развития
инклюзивного образования в Новосибирской области разделом VI
Концепции определяется: нормативно-правовое обеспечение развития
инклюзивного образования; научно-методическое и организационное
сопровождение инклюзивного образования; разработка методических
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рекомендаций, методических пособий по созданию и реализации специальных образовательных условий, включая практику проектирования адаптированных образовательных программ; создание специальных дидактических материалов, обеспечивающих успешное обучение
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; разработка вариантов систем оценивания образовательных достижений
учащихся при осуществлении инклюзивного образования; формирование электронного образовательного ресурса (далее – ЭОР) по материалам методического опыта инклюзивных образовательных организаций
обеспечение доступа к ЭОР всех образовательных организаций, обучающих лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; кадровое обеспечение развития инклюзивного образования
включающее несколько направлений: профессиональную подготовку
педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного образования
в системе образовательных организаций среднего профессионального
образования и высшего образования; повышение квалификации и профессионального мастерства руководителей, педагогов и специалистов
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования
в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации, модульных семинаров, программ деятельности стажировочных
площадок и пунктов на базе инклюзивных образовательных организаций; повышение психолого-педагогической компетентности педагогов;
организация конференций, научных школ, конкурсов и иных региональных, муниципальных и окружных мероприятий по вопросам инклюзивного образования; материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций специализированным оборудованием
осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;финансово-экономическое
обеспечение инклюзивных образовательных организаций в Новосибирской области посредством системы поправочных коэффициентов,
учитывающих особенности деятельности образовательных этих организаций; организация межведомственного взаимодействия в процессе
реализации инклюзивного образования посредством: обеспечения преемственности инклюзивного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью на всех уровнях образования; вовлечения в процесс развития механизмов реализации инклюзивного образования общественных организаций, родительских групп,
профессионалов из системы специального образования и других заин80

тересованных участников; включения в сетевое взаимодействие по
развитию инклюзивного образования организаций социальной защиты
и здравоохранения; развития практик создания межведомственных
консилиумов и координационных советов муниципального уровня;
повышения ответственности руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области за обеспечение права обучающихся ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на доступное и качественное
образование.
Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской
области на 2016-2020 годы закрепляет критерии эффективности развития образовательных организаций, осуществляющих обучение инвалидовк которым относится: наличие локальных нормативных актов по
реализации инклюзивного образования; наличие адаптированных образовательных программ, разработанных с учетом образовательных
потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью; создание системы психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, организации деятельности психолого-медико-педагогического консилиума; наличие в штате или привлечение на договорной основе специалистов сопровождения (логопеда, педагога-психолога, социального педагога, дефектолога, тьютора); реализация иных
требований, если они установлены министерством образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области.
Распоряжение Правительства Новосибирской области от 30 сентября 2015 г. № 401-рп «О плане мероприятий («Дорожной карте») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016–2020 годы в Новосибирской области» закрепляет
нормы, целью реализации которых, является повышение в Новосибирской области уровня доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для обеспечения равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации. При этом одним из приоритетных
направлений реализации Плана («Дорожной карты») является обеспе81

чение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, в том числе, предоставляемых 37-ю образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Новосибирской области (Раздел II).
Реализация «Дорожной карты» в части повышения уровня доступности в Новосибирской области для инвалидов объектов системы образования предполагает: субсидирование за счет регионального бюджета проектов по организации доступного образовательного
пространства в образовательных организациях; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам системы образования и
информации; формирование региональной системы дистанционного
обучения, обеспечивающей доступность получения образования независимо от места жительства, социального статуса и состояния здоровья обучающихся; развитие региональной системы дополнительного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; организацию повышения квалификации и переподготовки работников образовательных организаций всех уровней с целью
обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям в части оказания образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; обеспечение доступности профессионального образования, в том числе высшего, для
инвалидов и повышение эффективности реализации мероприятий по
содействию их трудоустройству; внедрение в образовательный процесс инклюзивного подхода к обучению и индивидуальных образовательных траекторий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 12 февраля 2016 г. № 360 «Об установлении порядка по обеспечению условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
учреждений в сфере образования и к предоставляемым в них услугам»
определяет правила обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (здания, строения, сооружения) подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области учреждений в сфере образования и к
предоставляемым в них услугам, а также оказания инвалидам при этом
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необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами.
Таким образом, анализ нормативных требований, действующих
Российской Федерации по организации учебного процесса в рамках
программ подготовки, обучающихся по программам высшего образования для инвалидов, показал, что в настоящее время как на федеральном, так и на региональном (на примере Новосибирской области)
уровнях приняты и реализуются законы и подзаконные акты, устанавливающие как общие, так и специальные требования к по организации
учебного процесса инвалидов. При этом следует отметить, что закрепление специальных нормативных требований к организации обучения
инвалидов по указанной нозологии в образовательных организациях
высшего образования касаются в основном особенностей технического
и технологического оснащения, социально-педагогического сопровождения и кадрового обеспечения образовательного процесса. Тем не менее, обобщая результаты анализа, перечисленных нормативноправовых актов следует отметить, что по ряду требований, относящихся к регламентации образовательного процесса с участием инвалидов
по слуху необходимо внести уточнения и дополнения. Например, в
части закрепления кадрового обеспечения образовательного процесса
следует уточнить функции сурдопедагога и переводчика русского жестового языка, вести в штат образовательной организации высшего
образования инструктора по адаптивной физической культуре. В части
материально-технического обеспечения образовательного процесса и
индивидуального социально-психологического сопровождения инвалидов следует конкретизировать перечень технических средств оснащения образовательного процесса. В части адаптации образовательных
программ следует закрепить алгоритм модернизации образовательной среды с учетом создания специальных образовательных условий
для студентов с инвалидностью и требования по организации и проведению занятий для студентов с инвалидностью. Наконец, при формулировке требований к организации инклюзивного образования в
целом необходимо закрепить конкретные механизмы инклюзии с
учетом особенностей адаптивного потенциала инвалидов различных
нозологических групп, а также других участников образовательных
отношений.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ
С НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (Часть 1)
На основе изучения и сопоставления складывающейся в Сибирском федеральном
округе следственно-судебной практики выделяются ключевые вопросы, возникающие
при квалификации действий лиц по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируя действующее трудовое, уголовное законодательство и разъяснения
Верховного суда Российской Федерации автор частично раскрывает содержание уголовно-правового запрета на невыплату заработной платы, позволяющее устранить
пробелы в толковании и обеспечить единообразное применение норм права.
Ключевые слова: невыплата заработной платы, вопросы следственно-судебной
практики, трудовые отношения, договор гражданско-правового характера, фактический допуск к работе.

В целях охраны гарантированного ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации права на вознаграждение за труд в ст. 145.1 Уголовного
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кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлен запрет
невыплаты заработной платы. Правильное и единообразное применение последнего должно обеспечиваться за счет разъяснений Верховного суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), содержащихся в Постановлении Пленума от 25.12.2018 г. № 46 «О некоторых вопросах
судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. 137, 138, 138.1, 139,
144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)».
Однако изучение следственно-судебной практики применения указанной нормы обнаруживает ряд вопросов, либо не получивших отражение в поименованном акте судебного толкования, либо требующих
от правоприменителя дополнительного анализа действующего трудового, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Необходимость выработки единого подхода обусловлена тем, что различная
интерпретация влечет рост злоупотреблений и нарушений конституционных прав граждан.
Так, исходя из диспозиции ст. 145.1 УК РФ уголовно-наказуемым
деянием является частичная/полная невыплата работодателем заработной платы или ее выплата в размере ниже МРОТ. Заработная плата –
это вознаграждение за труд работника (ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ); работник - физическое лицо, вступившее
в трудовые отношения с работодателем; работодатель – физическое
лицо/юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником (ст. 20 ТК РФ); трудовые отношения возникают на основании
трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК РФ (ст. 16).
Таким образом, условием привлечения к уголовной ответственности
по ст. 145.1 УК РФ является наличие надлежащим образом оформленных трудовых отношений, невыплаты по гражданско-правовым договорам данным составом не охватываются, за исключением случаев
признания отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми.
Последнее в соответствии со ст. 19.1 ТК РФ возможно лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по гражданскоправовому договору, на основании письменного заявления физического лица – исполнителя или судом. Поскольку многие работодатели
специально маскируют трудовые отношения под разовые гражданскоправовые сделки в целях минимизации налогового бремени, экономии
на заработной плате и иных социальных выплатах о добровольном
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признании отношений трудовыми говорить не приходится. Для восстановления нарушенных прав работников и привлечения к уголовной
ответственности лиц от потерпевших требуется установление факта
трудовых отношений в судебном порядке. Данная позиция нашла отражение, как в теории 1, 2, 3, так и в практике.
Рассмотрим в качестве примера приговор мирового судьи судебного участка № 3 Александровского судебного района Мурманской области от 23.05.2016 г. по делу № 1-9/2016, которым П. была осуждена
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Судом установлено, что между директором
ООО «О» П. и ГОБУ «Центр занятости населения» заключен договор
на предоставление единовременной финансовой помощи на создание
дополнительного рабочего места для трудоустройства безработного
гражданина по профессии бухгалтер. Во исполнение данного договора
центр перечислил на расчетный счет ООО «О» денежные средства в
размере 82 755 рублей.
В соответствии с приказом и трудовым договором от 25.09.2014 г.
на должность бухгалтера в ООО «О» принята Ф., которая занималась
обработкой кассовых и терминальных чеков, восстановлением бухгалтерской отчетности обслуживаемых ООО «О» предприятий. Работа
выполнялась дома, поскольку Ф. конкретное место работы не было
определено, главное чтобы был выход в Интернет. Выплаты Ф. производились безналичным расчетом на карту. На всем протяжении трудовой деятельности Ф. неоднократно просила П. предоставить трудовой
договор и приказ о приеме на работу, однако, впервые увидела указанные документы в феврале 2015 г. в центре занятости, где узнала о размере ее фактической заработной платы. В указанных документах стояли подписи не принадлежавшие ей. Ф. неоднократно обращалась к П. о
выплате заработной платы, на что последняя сообщала, что задержка
вызвана отсутствием денежных средств, так как с ней не рассчитались
клиенты. Проработав до 10.03.2016 г. и не получив заработную плату
за три последних месяца Ф. написала заявление на увольнение по собственному желанию. Отсутствие записи в трудовой книжке П. поясняла тем, что Ф. не приступила к работе 25.09.2014 г., выполняла разовую порученную П. работу в любом удобном для нее месте, условия,
предусмотренные трудовым законодательством со стороны Ф. соблюдены не были, в связи с чем сложившиеся с ней правоотношения нельзя было назвать трудовыми. По этой же причине не велся табель учета
рабочего времени Ф. По версии Ф. за период трудоустройства ей
86

должна была быть начислена и выплачена заработная плата в сумме
95 124 рублей, в том числе за сентябрь 2014 г. 3163 рублей, за октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г. и январь, февраль 2015 г. по 17 398 рублей,
за март 2015 г. 4971 рублей. Фактически Ф. выплачена заработная плата за ноябрь 2014 года в размере 5500 рублей, за декабрь 2014 года
3000 рублей. Общая сумма задолженности по зарплате на день увольнения Ф. составила 86 627 рублей.
Признавая вину П. в инкриминируемом деянии, суд указал, что
наличие между ООО «О» в лице П. и Ф. именно трудовых, а не иных
правоотношений, полностью подтверждаются представленными суду
копией решения Полярного районного суда от 07.09.2015 г. и апелляционного определения судебной коллегии Мурманского областного
суда от 03.12.2015 г., которыми подтверждено, что в период с
25.09.2014 по 10.03.2015 гг. между Ф. и ООО «О» сложились трудовые
отношения, возникшие на основании трудового договора от 25.09.2014 г.,
в соответствии с которым Ф. работала в ООО «О» в должности бухгалтера. Наличие указанных судебных решений вступивших в законную
силу освобождает от доказывания тех обстоятельств дела, входящих в
предмет доказывания, которые уже были установлены вступившими в
законную силу судебными решениями по ранее рассмотренному гражданскому делу (ст. 90 УПК РФ, ст. 61 ГПК РФ). Факт, наличия между
П. и Ф. именно трудовых отношений при рассмотрении гражданского
дела, впредь до их опровержения, принимается судом по данному уголовному делу, поскольку решения установившие правоотношения
имеют преюдициальное значение для его разрешения.
В тоже время согласно п. 18 Постановления Пленума от 25.12.2018 г.
№ 46 уголовная ответственность наступает и в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но
они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя. При этом ВС РФ апеллирует к
ст. 16 ТК РФ на ряду с общим правилом предусматривающей частный
случай возникновения трудовых отношений – фактическое допущение
к работе с ведома или по поручению работодателя при отсутствии договора. ТК РФ не раскрывает понятие «фактическое допущение», но
указывает, что при фактическом допущении работодатель обязан
оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
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Представляется, что при нарушении работодателем указанного требования и отказа от признания факта трудовых отношений, о фактическом допуске могут свидетельствовать: распоряжение или приказ о
допуске, проведение инструктажа; пропуск на территорию организации; предоставление рабочего места; акты о получении спецодежды,
материалов; документ о прохождении медицинского осмотра; указание
работника в зарплатных ведомостях; показания свидетелей и другое.
Таким образом, в ст. 16 ТК РФ закрепляется юридическое равенство правовых последствий подписания трудового договора, признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора трудовыми и
фактического допуска к работе в результате заключения договора в
устной форме. Однако ввиду различной трактовки норм трудового законодательства и понимания разъяснений ВС РФ в Сибирском федеральном округе формируется различная следственно-судебная практика:
– отказ в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия надлежащим образом оформленных трудовых отношений, интерпретация фактического допуска к работе и ее выполнения, как исполнения сторонами обязательств возникших из гражданско-правовых отношений.
Так, в ходе проведения доследственной проверки по сообщению о
невыплате заработной платы С. руководителем ООО «ССК» установлено, что С. в начале сентября 2014 года для выполнения строительных работ в должности рабочего-арматурщика по устной договоренности с Н. прибыл на строительство объекта. По месту нахождения
объекта между С. и Н. было достигнуто устное соглашение об оплате
за выполненную работу в первый месяц 45 000 рублей, в последующие
месяцы – 60 000 рублей. За сентябрь 2014 года С. получил оплату в
размере 37 000 рублей, в октябре его перевели на другой строящийся
объект. Отработав на нем октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года С. денежные средства не получил, в связи с чем, прекратил выполнять
работу. Поскольку между ООО «ССК» Н. и С. трудовой договор не
заключался, запись о трудоустройстве С. в трудовую книжку не вносилась, судом факт трудовых отношений не установлен, следователь
пришел к выводу об отсутствии в действиях Н. состава преступления.
По данному основанию в возбуждении уголовного дела было отказано и по результатам проверки заявления о невыплате заработной
платы Т. руководителем ЧОП «ОС» П. В ходе проверки Т. пояснил,
что 01.06.2017 г. заключил договор с П. в лице директора ООО ЧОП
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«ОС», согласно которому был трудоустроен на должность охранника.
Его рабочий график состоял из одних рабочих суток и следующих за
ними трех выходных дней. Заработная плата – 1200 рублей за сутки.
В должностные обязанности Т. входила охрана объекта «ООО СП».
При заключении договора каких-либо документов на руки он не получал. В середине июня 2017 года Т. отдал свою трудовую книжку, получил ее обратно только в декабре 2017 года, однако записей, свидетельствующих о трудоустройстве в ЧОП «ОС», в ней не было.
Заработную плату за фактически отработанное время в сентябре – он
получил в октябре, за октябрь он заработную плату не получал. Заработную плату за отработанные дни в декабре получил не в полном
объеме. Таким образом, ЧОП «ОС» не выплатили Т. заработную плату
в размере 13 000 рублей. Подтверждением того, что Т. работал в ЧОП
«ОС» и осуществлял функции охранника служат записи в журналах,
находящихся на объектах. Отказывая в возбуждении уголовного дела
следователь указал на отсутствие трудовых отношений, осуществление
Т. периодической охраны объектов в рамках устного гражданско - правового договора. При отказе по данному основанию в возбуждении
уголовного дела в отношении ИП А, заявителю было разъяснено, что
вопросы о взыскании сумм вознаграждения за работы или услуги выполненные в соответствии с условиями гражданско-правовых отношений подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства
(архив СУ СК России по Кемеровской области).
– возбуждение уголовного дела при отсутствии оформленных трудовых отношений ввиду фактического допущения к работе и наличии
решения суда, признавшего данные отношения трудовыми.
Например, органами следствия Ф. обвинялась в том, что будучи
директором ООО «АЧ» приняла на работу в качестве уборщика помещений Б. с окладом в размере 9000 рублей. При этом, в нарушение ТК
РФ, прием на работу Б. приказом не оформила, фактически допустила
ее к работе в качестве уборщика ГБОУ НПО НСО «ПЛ». В январе 2013 г.
Ф. частично не выплатила Б. заработную плату в размере 3000 рублей,
в майе и июне 2013 г. на общую сумму 18000 рублей. Б. показала, что
устроилась на работу в ООО «АЧ», с ней подписали трудовой договор.
Работала она в лицее. Режим работы составлял с 15 до 19 часов с понедельника по субботу, порядок выплаты заработной платы был определен наличным средствами. Ей и ее напарнице задерживали выплату
заработной платы, что объясняли не поступлением денежных средств
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от заказчика. В ходе проверки трудовой инспекцией установлено по
объяснениям Ф., что Б. у нее не работала и трудовой договор был аннулирован по вине работника. В тоже время суд посчитал вину Ф. подтвержденной копией заключенного ООО «АЧ» и ГБОУ НПО НСО
«ПЛ» договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений
на общую сумму 356 580 рублей, актом о выполнении уборки помещения в полном объеме и в срок; платежным поручением о перечислении
с расчетного счета ГБОУ НПО НСО «ПЛ» на расчетный счет ООО
«АЧ» денежных средств за услуги по уборке помещений, выпиской по
расчетному счету ООО «АЧ»; копией заочного решения Центрального
районного суда, установившего факт работы Б. в должности уборщицы
помещений ООО «АЧ», наличия задолженности по заработной плате в
размере 45372 рублей. Приговором мирового судьи судебного участка
№ 2 Центрального судебного района г. Новосибирска от 26.03.2015 г.
по делу № 1-21/2015 Ф. осуждена по. ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Подобная практика является достаточно распространенной,
о чем также свидетельствует, Постановление мирового судьи судебного участка № 3 Заельцовского судебного района г. Новосибирска от
20.02.2018 г. по делу № 1-12/2018 о прекращении производства по
уголовному делу по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в связи с примирением подсудимого
и потерпевшего; Приговор мирового судьи судебного участка № 4
Центрального судебного района г. Кемерово от 28.02.2017 г., которым
З. осужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ;
– возбуждение уголовного дела при отсутствии оформленных трудовых отношений ввиду фактического допущения к работе независимо
от наличия решения суда, признавшего отношения трудовыми.
Примером может служить Постановление мирового судьи судебного участка № 4 Центрального судебного района г. Новосибирска от
02.04.2015 г. по делу № 1-4/2015, которым в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования прекращено уголовное дело и
уголовное преследование в отношении Ф., обвиняемого по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ. Согласно предъявленному объявлению Ф., являясь директором ООО ЧОП «ИСБ» принял на работу в качестве охранника И.
с оплатой за смену 1 200 рублей. При этом в нарушение ТК РФ прием
на работу приказом не оформил, трудовой договор не заключил, не
провел инструктаж по технике безопасности, фактически допустил к
работе И. в качестве охранника по охране объектов ТЦ «Е». Фактиче90

ский допуск подтверждался книгой приема-сдачи объектов под охрану,
в суд с заявлением о признании отношений трудовыми И. не обращался. С августа 2012 года Ф. перестал выплачивать заработную плату И.,
размер задолженности по заработной плате за фактически отработанное время составил 57 600 рублей.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Центрального района г. Барнаула от 25.10.2017 г. прекращено за примирением с
потерпевшим уголовное дело в отношении Щ., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. При
этом судом было установлено, что являясь директором ООО ЧОП
«А» Щ. фактически допустил Г. к выполнению заранее обусловленной трудовой функции охранника на объекте охраны КГБСУСО
«ЦДИ», что подтверждается журналом приема и сдачи смен ООО
ЧОП «А». Действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, имея реальную возможность погасить задолженность по заработной плате, Щ. не производил в течение более чем двух месяцев в
полном объеме выплату Г. заработной платы. Общая сумма задолженности составила 23 642 рубля.
Представляется, что причинами формирования в разных субъектах
различных подходов к оценке фактического допущения работника к
работе могут быть, в том числе, желание преодолеть противодействие
уголовному преследованию по делам о невыплате заработной платы со
стороны руководителя организации, отрицающего наличие трудовых
отношений с потерпевшим, упростить доказывание по уголовному делу за счет использования преюдициального значения судебного решения, установившего факт трудовых правоотношений и размер задолженности по заработной плате, и прочее. Однако данная практика
является недопустимой ввиду ее противоречия руководящим разъяснениям ВС РФ и препятствия эффективной борьбе с нарушением конституционных прав граждан.
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ОСОБЕННОСТИ СБОРА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье рассмотрены особенности сбора доказательственной информации при
расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних посредством производства осмотра места происшествия, освидетельствования
потерпевшей и подозреваемого, выемки, допроса потерпевшей и подозреваемого,
обыска, предъявления для опознания, очной ставки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, назначения и производства судебно-медицинской, геномной, криминалистических и иных экспертиз.
Ключевые слова: потерпевшая, несовершеннолетние, подозреваемый, доказательства, изнасилование, осмотр, допрос, экспертизы, расследование преступлений.

В настоящее время в условиях глобальной информатизации общества, посредством наличия у каждого гражданина телекоммуникационных устройств с возможностью выхода в интернет и использования
различных поисковых, социальных и иных сетей, информация о пре92

ступлениях против половой неприкосновенности быстро распространяется, кроме того в сеть могут выкладываться различные видеоролики частного расследования, которые, порождают острые дискуссии о
необходимости применения к преступникам экстраординарных мер
уголовно-правового воздействия [1].
Правовой статус ребенка является сложной, комплексной юридической категорией, и любое его нарушение, особенно преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, вызывает
большой общественный резонанс в обществе, причем данная тема постоянно находится в центре внимания Президента РФ, Председателя
Правительства РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка, ведущих федеральных и региональных СМИ и общественных
деятелей [2].
Данная проблема порождает задачу перед правоохранительными
органами своевременно реагировать на данные преступные проявления, устанавливать и задерживать подозреваемых, а в дальнейшем доказывать их вину, посредством сбора доказательственной информации
о преступлении.
В первую очередь, всегда следует внимательно говорить с потерпевшей, возможно с привлечением психолога и желательно одного
пола, так, как правило, потерпевшая находится в большом психологическом стрессе, учитывая нанесенный ей физический вред и ее психологические страдания по причине возможных последствий, гинекологическими и венерическими заболеваниями, распространением информации
среди знакомых, друзей, родственников и последующих с ними взаимоотношений.
На подготовительном этапе проведения первоначальных следственных действий, рекомендуется изучить характеристику потерпевшей, опросить знакомых, друзей, членов семьи, родных и иных лиц,
имеющих информацию о поведении потерпевшей, ее взаимоотношении с лицами противоположного пола, произвести запрос справок с
медицинских учреждений. При проведении опроса или допроса потерпевшей следует учитывать то, что малолетние и несовершеннолетние
порой специально, осознавая сложившуюся ситуацию, вызванную
пристальным вниманием к проблеме педофилии, делают заявления о
том, что в отношении них совершены определённые насильственные
либо развратные действия сексуального характера [3].
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При опросе или допросе потерпевшей выявляются различные факторы предшествующие преступлению, откуда и куда она шла, как они
встретились, какие и как он производил действия, что говорил, как она
отвечала, производила ли она сопротивление, каким образом, каковы
последствия, возможные места нахождения следов и вещественных
доказательств, как они расстались, в каком направлении ушел насильник, что делала потерпевшая после этого, далее следует установить
знакома ли она с насильником, если нет, то следует определить какие
его внешние данные она помнит и может опознать насильника.
При производстве осмотра места происшествия проводятся поисковые работы, которые направлены на обнаружение как следов преступника, так и потерпевшей, следов борьбы, рекомендуется обратить
внимание на обнаружение отслоившихся от одежды микроволокон,
следы биологического происхождения, наличие предохранительных
средств, следы пальцев рук, ног, следы обуви, окурки, или же личные
вещи потерпевшей.
Как и любое следственное действие, осмотр места происшествия,
результатом которого является обнаружение, изъятие, фиксация и хранение следов биологического происхождения для проведения генетической экспертизы, следует разделить на подготовительный, рабочий и
заключительный этапы. При этом на подготовительном, рабочем и заключительном этапе, а также на стадиях фиксации и оценки результатов [4] рекомендуется использование различных тактических приемов,
основными из которых являются планомерность, взаимодействие,
наблюдательность, квалифицированность и др.
Далее, рекомендуется в кратчайшие сроки изъять одежду со следами биологического происхождения и направить потерпевшую на медицинское освидетельствование с решением различных вопросов
медицинского характера, связанного с совершением полового акта,
наличием повреждений и иных следов, их характером, временем образования и т. д.
При производстве выемки и осмотре одежды, нижнего белья пострадавшей, в котором она была на момент преступления, могут быть
найдены волосы как с головы, так и с лобка, выпавшие либо вырванные у злоумышленника, следы спермы, пятна крови. Производится
выемка подногтевого содержимого, частичек ногтей. На одежде могут
остаться следы не только биологического происхождения, но и механического воздействия, следы контакта с обстановкой на месте проис94

шествия, а это различные загрязнения, микрочастицы и микроследы,
которые направляются на криминалистические, судебно-медицинскую
и иные экспертизы.
Особенностью судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшей, является определение на ее теле различных телесных повреждений, ссадин, укусов, разрывов и т. д., их локализация, определение срока давности образования повреждений, и установления
степени их вреда здоровью потерпевшей. На основе полученных ответов при производстве экспертиз проводится их качественная оценка,
сопоставление с другими обстоятельствами дела, проверяются выдвинутые версии, отклоняются не нашедшие подтверждения версии, при
необходимости выдвигаются новые, устанавливается достоверность
информации о совершении преступления в отношении несовершеннолетнего.
При наличии противоречий в показаниях и с обстановкой на месте
происшествия: отсутствие следов борьбы, каких либо повреждений,
следов крови, спермы, указывающих на насилие, тогда следует выяснить причину противоречий и оговора [5], по какой причине: неразделённая любовь, ревность, желание отомстить или выйти замуж, получить денежные средства или иную выгоду и др.
В целях розыска и опознания преступника, составляется его субъективный потрет, производится проверка по криминалистическим учетам, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие
установление и задержание подозреваемого, в дальнейшем проводится
личный обыск, выемка одежды, следственное и медицинское освидетельствование подозреваемого, обыск по месту жительства, работы, в
автомашине, гараже, на даче и т. д. Производится сбор образцов для
сравнительного исследования, которые следует подразделять на свободные, условно-свободные и экспериментальные.
При производстве обыска у подозреваемого рекомендуется произвести выемку сотового телефона, цифровых носителей (flash-карты,
SD-карты, съемные диски, жёсткий диск), компьютерную технику (системный блок, ноутбук) [6], произвести их осмотр, а при необходимости электронный почтовый ящик, личные странички в социальных и
иных сетях, с целью изучения переписки с несовершеннолетними и
иными лицами, содержащими различные намёки или угрозы, а также
обнаружением хранящихся на страничке фотографий и видеофильмов,
установлением посещения различных сайтов эротического и порно95

графического содержания. По результатам осмотра назначаются и
проводятся компьютерно-технические и иные экспертизы.
При освидетельствовании подозреваемого концентрируют внимание на его внешнем виде, состоянии одежды. При этом берутся срезы
ногтей и подногтевое содержимое, выявляются прилипшие к туловищу
волосы и кровь потерпевшей, частички грунта и стебельки от травы,
которые могут быть значимыми вещественными доказательствами по
делу.
По образцам [7], полученным при осмотре и освидетельствовании
подозреваемого проводятся судебные геномные и иные экспертизы с
решением идентификационных вопросов о тождестве со следами
оставленными на осмотре происшествия или на теле и одежде потерпевшей.
Далее, рекомендуется предъявить подозреваемого для опознания
потерпевшей, для производства которого рекомендуется найти лиц,
похожих на подозреваемого по возрасту, росту, прически и иным основным элементам внешности человека, предложить занять любое место опознаваемому, разъяснить права и последовательность производства опознания, приглашается опознающий, в случае опознания,
спрашивается по каким приметам произведено опознание, сопоставив
их с описанием, полученным при допросе потерпевшей.
Допрос подозреваемого имеет большое значение при расследовании изнасилования, во первых многое зависит от позиции, занятой подозреваемым, в случае отрицания совершения полового акта, а если да,
только при добровольной форме, отрицая какое либо насилие, следователю следует подготовить различные тактические приемы, во первых установление психологического контакта, разговор на различные
темы, особенно которые интересны подозреваемому, его хобби, увлечениям, в связи с чем следует заранее подготовиться к допросу, изучить личность допрашиваемого. Используя приемы логического характера, дать возможность выговориться подозреваемому, рассказать все
в хронологической последовательности, от общего к частному, используя экстраполяцию или ассоциативные связи и др.
Таким образом, сбор доказательственной информации при расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, определяется производством комплекса следственных
действий, а именно осмотр и освидетельствование потерпевшей и подозреваемого, осмотр места происшествия, выемка, допрос потерпев96

шей и подозреваемого, обыск, предъявление для опознания, очная
ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте,
назначение и производство судебно-медицинской, геномной, криминалистических и иных экспертиз, особое внимание следует уделить на
привлечение к участию в следственных действиях педагога, психолога
и специалиста с учетом применения психологических, логических,
тактических и иных приемов, позволяющих в совокупности получить
доказательственную информацию.
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В современных условиях происходит изменение структуры преступности, переоценка общественной опасности деяний на всех уровнях. Многие виды коррупционных проявлений относятся к категории
должностных преступлений, главным стимулом которых является возможность получения экономической выгоды, связанной с использованием властных полномочий [4]. В условиях масштабного кризиса,
охватившего государство, проблема коррупции приняла новые масштабы и формы, действия коррупционеров многообразны, что создает
определенные трудности для квалификации их действий, определения
правовой природы и юридической ответственности чиновников. Квалифицируя преступления, необходимо учитывать наличие в уголовном
законе общих и специальных составов преступлений, применение
норм которых решается в соответствии с правилами конкуренции уголовно-правовых норм.
Коррупция – крайне отрицательное социальное явление. Высокая
степень коррумпированности общества свидетельствует о серьезных
социальных болезнях государства. Чтобы лечить такую «болезнь»,
необходимо четко знать ее симптомы или признаки. Явление коррупции на протяжении истории развития Российского государства остается неизменным, с годами изменились только формы, методы и условия
коррупционных проявлений.
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Например, в XVII–XVIII веках мздоимцев били батогами, клеймили, ссылали. При Петре I все «слуги государевы» стали получать фиксированную ежемесячную плату, а взятки (подношения) в любой форме стали считаться преступлениями [2].
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных издания 1845 г.
предусматривало два вида взяткополучательства: лихоимство и мздоимство. Ст. 372 Уложения под лихоимством понимала принятие чиновником подарков лично или через посредников без нарушений обязанностей по службе. Статьи 373–376 Уложения предусматривали
ответственность за мздоимство, то есть получение материального
подарка для совершения противоправного обязанностям службы
деяния.
В советский период в начале XX века СНК был издан Декрет о взяточничестве, предусматривающий тюремное заключение за взятки
сроком до 5 лет с конфискацией имущества. Позже в УК 1922 г. за это
преступление санкция предусматривала расстрел.
В послевоенный период коррупция считалась буржуазным пережитком, в СССР было принято говорить, что по мере строительства
социализма – это явление постепенно исчезает.
Тем не менее, в существующих в настоящее время документах дается различная трактовка, как самого явления, так и его признаков.
Понятие коррупции, как явления, используемое российским законодательством, основывается на таких международных правовых актах, как Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.).
В этих документах содержатся понятия коррупции, должностного подкупа, взятки, злоупотребления полномочиями и других нарушений,
которые обязательны для российской правовой системы.
В целом содержание международно-правовых определений коррупции, использующиеся в документах ООН и СЕ таково: коррупция –
это злоупотребление государственной властью для получения выгоды
в личных целях, в целях третьих лиц и групп, а также многочисленные
формы незаконного присвоения публичных средств для частного использования.
Кроме того, к коррупционным явлениям относится и непотизм.
В российской действительности понятию «непотизм» соответствует
кумовство, землячество и т. п.
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Очевидно, что злоупотребление властью и незаконное присвоение
публичных средств в общественной жизни возможно при сочетании
определенных факторов:
– во-первых, наличие определенного ресурса (финансовые средства, движимое и недвижимое имущество и т.п.), доступ к которому
является целью участвующих в коррупционном сговоре;
– во-вторых, возникновение интереса, движущей силы и мотива
деятельности участников коррупционных действий.
Коррупция, как «болезнь», наносит огромный вред обществу, и он
должен быть измерим. Это важно для вынесения объективной и справедливой оценки коррупционного поведения его допускающего.
По мнению Б.В. Волженкина «коррупция – это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение
государственных функций, используют свое служебное положение,
статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для
личного обогащения или в групповых интересах. Б.В. Волженкин к
коррупционным преступлениям отнес[1] следующие преступления
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, 285, 289, 290, 291, 292, 169, 178, 201, 204, 184
УК РФ, тем самым к рассматриваемым преступлениям отнесено
13 составов.
В этой связи можно говорить о группах правонарушений коррупционной направленности[3].
1 группа: Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий: ст. 141.1, 184, (п. «б» ч. 3 ст. 188 –утратила силу),
ст. 200.5, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2
ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2.
2 группа. Преступления, относящиеся к перечню при наличии
определенных условий:
2.1. Если установлено, что преступление содержит признаки деяния коррупционной направленности: ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210,
210.1, ст. 294, 295, 296, 302, 307, 309.
2.2. Если установлено, что совершение преступления совершено с
корыстным мотивом: пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 170,
200.4, 200.6, 201, 202, чч. 2 и 2.1 ст. 258.1, ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3,
ст. 285.4, чч. 1 и 2 и п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 292, ч. 3 ст. 299, чч. 2 и 4
ст. 303, ст. 305.
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2.3. Если установлено, что преступления совершено должностным
лицом: п. «в» ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 228.2, п. «в» ч. 2 ст. 229,
чч. 3 и 4 ст. 229.1.
2.4. Если установлено, что преступления совершено должностным
лицом и с корыстным мотивом: ч. 3 и 4 ст. 183, п. «б» ч. 4 ст. 228.1,
п. «б» ч. 2 ст. 228.4, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, чч. 3 и 3.1 ст. 258.1, п. «в»
ч. 2 и ч. 3 ст. 260, ч. 1 и 3 ст. 303, ст. 322.1, 322.2, 322.3. п. «б» ч. 3
ст. 228.1 (дата < 01.01.2013).
2.5. Если установлено, что преступление содержит признаки деяния коррупционной направленности, и совершено должностным лицом
с использованием своего служебного положения: чч. 3, 4, 5, 6 и 7 ст.
159, ч. 3 и 4 ст. 159.1, ч. 3 и 4 ст. 159.2, ч. 3 и 4 ст. 159.3, ст. 159.4, ч. 3
и 4 ст. 159.5, ч. 3 и 4 ст. 159.6, ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 3 и 4 ст. 229.
2.6. Если установлено, что преступление совершено должностным
лицом с использованием своего служебного положения и с корыстным
мотивом: ч. 5 ст. 228.1.
3. Группа. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности для получения
должностным лицом, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества либо незаконного представления такой выгоды: ст. 159, 159.1,
159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 (за исключением случаев, указанных в
ранее), ст. 169, 178, 179.
Исключением являются:
1) преступления, хотя и не отвечающие указанным требованиям, но
относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными
Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным законодательством (см. Приложение 1.):
Из гл. 31. «Преступления против правосудия»: ст. 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования; ст. 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование; ст. 296.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования; ст. 302.
Принуждение к даче показаний; ст. 307. Заведомо ложные показания,
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод; ст. 309.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу.
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2) связанные с подготовкой условий для получения должностным
лицом, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги
имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды.
Признаками преступлений коррупционной направленности можно
назвать следующие:
1) совершают должностные лица, т. е. наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица (см. Примечания к ст. 285 УК РФ и к ст. 201 УК РФ);
2) имеется связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
3) обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние
связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или
для третьих лиц);
4) совершение только с прямым умыслом.
5) связанные с подготовкой условий для получения должностным
лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а
также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных
прав либо незаконного представления такой выгоды.
Совершенствование Уголовного Кодекса РФ, федерального законодательства по борьбе с коррупционными преступлениями, установление и четкое определение перечня коррупционных преступлений в
УК РФ, определяющим признак коррупционности преступного деяния,
позволит эффективно на практике устанавливать законность и правопорядок.
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И ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Термин «компенсация» используется в гражданском законодательстве применительно к различным отношениям, связанным с восстановлением имущественной сферы участников гражданских правоотношений. В то же время компенсационное воздействие присуще и другим отраслям права, в том числе, праву социального обеспечения.
В статье на основе сравнительного анализа выявляются специфические признаки компенсационной функции гражданского права, отличающие ее компенсационных выплат
социального характера.
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Термин «компенсация» присутствует во многих статьях Гражданского кодекса РФ, регулирующих разные сферы общественных отношений. Так, законодатель говорит о выплате компенсации (возмещения) для устранения несоразмерности, неэквивалентности, возникшей
вследствие использования чужого материального или нематериального
блага (ст. 303, 1245 ГК), о необходимости возмещения (выплаты справедливой компенсации)в случае невозможности осуществления принадлежащего лицу субъективного права или его прекращения в связи с
реализацией другим участником (участниками) его права либо в связи
с публичными интересами(ст. 220, п. 3 ст. 222, 238, 240, 1170 ГК).
Выплата компенсации может являться и способом защиты гражданских прав, реализуемым в рамках охранительных правоотношений.
В этом значении понятие «компенсация» используется при конструировании таких способов защиты, как компенсация морального вреда,
компенсация за нарушение исключительных прав. Под компенсацией
законодатель понимает и денежную сумму, которая в силу договора
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или закона должна быть выплачена потерпевшему сверх возмещения
причиненного вреда (п. 1 ст. 1064 ГК).
Выявленная многозначность юридического термина «компенсация» является отражением универсального характера компенсационного воздействия в гражданском праве, которое становится еще более
очевидным, если учитывать, что в других нормах, выполняющих сходные с описанными выше задачи, используется в качестве синонима
понятие «возмещение» (возмещение убытков, возмещение потерь,
страховое возмещение и т. д.).
Присущая многим отраслям общность характера регулируемых
общественных отношений – имущественные отношения – и связанное
с этим совпадение целей правового воздействия приводят к необходимости признания ряда межотраслевых функций в области охраны: восстановительной, компенсационной и превентивной [1, с.26-39].
Действительно, компенсационные начала присутствуют и в других
в отраслях, чей предмет охватывает имущественные отношения (трудовое право, семейное, право социального обеспечения и др.). В связи
с этим представляется необходимым выявить специфику компенсационного воздействия гражданского права, проведя сравнительный анализ с правом социального обеспечения, предусматривающим систему
выплат, направленных на улучшение имущественного положения
граждан.
Компенсационная функция в гражданском праве носит всеобъемлющий характер, проявляясь в договорных и внедоговорных отношениях, отношениях с разным объектным и субъектным составом, возникающих в связи с различными юридическими фактами. Как справедливо
заметил А.Я. Рыженков, «компенсационные начала лежат в основе
гражданско-правового регулирования. Они определяют методы регулирования, характер взаимоотношений субъектов гражданского права,
сущность принуждения и защиты гражданских прав, пределы осуществления и защиты гражданских прав, гражданско-правовую ответственность. На основе компенсации строятся отношения, связанные с
риском в гражданском праве. Компенсационно-восстановительная
направленность присуща регрессным требованиям в сфере гражданскоправовых отношений. Таким образом, компенсационными свойствами
обладают все явления и процессы в гражданско-правовой сфере регулирования» [2, с. 4].
104

В то же время компенсационное воздействие не является единственно возможным: в случае нарушения субъективного гражданского
права или угрозы его нарушения возможно применение восстановительных способов, обеспечивающих восстановление правового положения потерпевшего (возврат имущества собственника из чужого
незаконного владения, признание сделки недействительной, восстановление корпоративного контроля и др.), а также пресекательных
способов (отказ от исполнения обязательства, расторжение договора в
одностороннем порядке и пр.). Иными словами, отношения по возмещению утраченного имущества или устранению возникшей несоразмерности между имущественными сферами субъектами гражданского
права (компенсационные отношения) возникают в случае, когда невозможно применение иных правовых средств.
Отличительным признаком права социального обеспечения признают перераспределение ВВП от лиц, чьим трудом он создан, в пользу лиц, которые в силу объективных причин не имеют достаточных
средств для удовлетворения своих потребностей [3, с. 18]. То есть отношения социального обеспечения выступают правовой формой экономических распределительных отношений, ими же и исчерпываются.
Все возможные направления компенсационного воздействия гражданского права предполагают предоставление участником гражданского правоотношения другому участнику компенсации (возмещения) в
виде определенной денежной суммы или в натуральной форме. Иными
словами, источник компенсации в гражданско-правовых отношениях
является децентрализованным. Даже в случае образования резервного,
компенсационного фонда, что является необходимым условием осуществления многих видов предпринимательской и профессиональной
деятельности на основе саморегулирования (страхование, строительные, проектные и изыскательские работы, туристская, аудиторская,
оценочная деятельность и пр.), этот фонд не является единственным в
своем роде, поскольку обязанность по его формированию установлена
в отношении всех лиц, осуществляющих [4, ст. 2] или регулирующих
соответствующий вид деятельности [5, ст. 13].
Кроме того, несмотря на обязательность вступления в саморегулируемую организацию (далее СРО) для участников финансовой, строительной, туристской и других сфер предпринимательской деятельности и включение в саморегулирование отдельных элементов публичноправового воздействия на частных лиц [6, с. 26], применяемый ком105

пенсационный механизм обеспечения имущественной ответственности
соответствует общей модели гражданско-правовых обязательств по
возмещению вреда. В случае причинения членом СРО вреда недостатками товаров, работ, услуг саморегулируемая организация привлекается к субсидиарной, а в предусмотренных законом случаях, солидарной
ответственности в пределах средств компенсационного фонда (ст. 13
Закона о саморегулируемых организациях).
Данный признак позволяет отграничить гражданско-правовые отношения, связанные с выплатой компенсации, от публично-правовых
отношений, в рамках которых происходит создание централизованного, единого для всех участников соответствующего вида предпринимательской деятельности компенсационного фонда. Целью его создания
является повышение гарантий защиты прав и законных интересов
отдельных категорий граждан в связи с необходимостью защиты экономически более слабой стороны обязательства, поддержанием стабильности финансовой системы [7–9]. Управление таким фондом осуществляет, как правило, организация с полной или частичной долей
государственного участия. Основания возникновения таких компенсационных отношений отличаются от оснований выплаты компенсаций в
рамках гражданско-правовых отношений: признание соответствующего участника предпринимательской деятельности банкротом, введение
моратория на удовлетворения требований кредиторов, отзыва у субъекта лицензии, невозможность установления лица, ответственного за
причинение вреда. Принцип полного возмещения здесь не действует,
поскольку размер возмещения из централизованного фонда всегда
ограничен определенной соответствующим законом суммой и может
не покрыть всех возникших у потерпевшего имущественных потерь.
Аналогичный механизм образования имущественной базы для последующего предоставления наблюдается в отношении социальных
выплат. Они осуществляются из централизованных источников финансирования (специальные фонды, образуемые государством) [10, с. 6–7].
«Финансовым источником социального обеспечения являются общественные (т. е. принадлежащие обществу) средства. Они создаются за
счет налоговых поступлений в государственный бюджет, страховых
взносов на обязательное социальное страхование, иных отчислений
целевого характера» [3, с. 19]. При этом определение размера социальных выплат зависит не только от сложившихся в данном обществе в
данный исторический период стандартов жизнеобеспечения, но непо106

средственно зависит от размера существующего централизованного
фонда (достигнутого уровня благосостояния общества).
Эта зависимость проявляется в действующем законодательстве.
Например, при внесении в закон «О трудовых пенсиях» изменений,
требующих увеличения расходов на выплату трудовых пенсий (частей
трудовой пенсии по старости), в соответствующем федеральном законе
определяются конкретный источник и порядок финансового обеспечения дополнительных расходов, а также в обязательном порядке принимаются федеральные законы о внесении необходимых изменений в
федеральные законы о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации [11, ст. 6].
Таким образом, отношения по выплате компенсаций из централизованного фонда направлены на реализацию публичных интересов или
оказание социальной поддержки определенным категориям населения
в имущественной форме (пособия, стипендии, иные социальные выплаты) и не могут рассматриваться как форма компенсационного воздействия в гражданском праве.
Определенная специфика, безусловно, присуща отношениям по
выплате публично-правовыми образованиями компенсаций физическим и юридическим лицам в порядке возмещения вреда. В частности,
вред подлежит возмещению за счет средств соответствующей казны
(ст. 1069 ГК), а порядок возмещения регулируется бюджетным законодательством.
В то же время нельзя не учитывать, что государство или муниципальное образование, обязанное возместить причиненный частному
лицу вред, становится участником гражданско-правового охранительного отношения и на него распространяются общие правила о возмещении вреда. Соответственно, и в данном случае компенсация имущественных потерь осуществляется за счет обязанного лица, которое
находится в юридически равном положении с потерпевшим.
По этому признаку возможно разграничение компенсационных выплат, осуществляемых публично-правовыми образованиями в рамках
гражданско-правовых отношений, и выплат, имеющих социальную
природу (пенсии, пособия, субсидии). Во-первых, публично-правовое
образование в лице уполномоченных органов является обязательным
участником таких отношений [3, с. 18]. Во-вторых, возникающие отношения по установлению и осуществлению социальных выплат характеризуются юридическим неравенством, что проявляется в, частности,
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в одностороннем (публичном)порядке определения оснований, условий и размера социальных выплат, круга лиц, управомоченных на их
получение. При наличии нескольких оснований на получение социальной выплаты заинтересованное лицо может осуществить выбор в пользу одной из них, но не может изменить условия ее предоставления и
размер. Так, согласно ст. 4 федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» гражданам, имеющим право на одновременное получение трудовых пенсий различных видов, в соответствии с
данным законом устанавливается одна пенсия по их выбору [11].
Напротив, особенностью компенсационной функции гражданского
права можно признать возможность самих участников гражданских
правоотношений устанавливать и применять компенсационные механизмы, обеспечивающие реализацию их интересов. В отличие от публично-правовых средств гражданско-правовые компенсационные механизмы могут не иметь нормативной регламентации, и применяться
на основании собственных решений хозяйствующих субъектов (формирование резервов, фондов на «черный день») либо на основании соглашений сторон (условия о распределении рисков случайной гибели,
повреждения имущества, не достижения ожидаемого результата,
наступления неблагоприятных обстоятельств и др.).
Данная особенность вытекает из специфики предмета гражданского права, регулирующего отношения между юридически равными
субъектами, обладающими автономией воли и хозяйственной самостоятельностью, в том числе, в решении вопросов, связанных со снижением рисков осуществления той или иной экономической деятельности.
Преимущественно диспозитивный характер гражданско-правового
регулирования проявляется не только в регулятивной, но и в охранительной сфере: субъекты гражданских отношений вправе не только
выбирать из нормативно предусмотренных способов защиты, но и создавать собственные средства защиты или порядок их применения.
Соответственно, не исключено создание новых компенсационных
механизмов, которые будут действовать в отношениях между конкретными участниками до или независимо от их нормативного закрепления.
Таким образом, общим (межотраслевым) признаком компенсационной функции следует считать направленность на возмещение имущественных потерь лица, чей интерес подлежит правовой защите.
Специфическими признаками компенсационного воздействия граж108

данского права оказываются универсальный (всеобъемлющий) характер, факультативность участия государства, децентрализованный источник возмещения, возможность установления самими участниками
гражданских отношений дополнительных компенсационных механизмов по сравнению с нормативно предусмотренными и их применения
по своему усмотрению.
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В теории уголовного процесса до сих пор дискуссионным является
вопрос о соотношении принципов, закреплённых в уголовно-процессуальных нормах, устанавливающих состязательность и равноправие
сторон при производстве по уголовному делу. Одни авторы полагают,
что равноправие сторон является неотъемлемым элементом принципа
состязательности [2, с. 138.]. Другие специалисты считают, что равноправие сторон в судебном разбирательстве – это самостоятельный
принцип уголовного судопроизводства [3, с. 71.].
Основы обоих принципов оговорены в п. 3 ст. 123 Конституции
РФ. В ней говорится: «Судопроизводство осуществляется на основе
состязательности и равноправия сторон».
Одним из первых в уголовно-процессуальной литературе вопрос о
содержании принципа состязательности исследовал М.С. Строгович.
По его мнению, принцип состязательности действует только в стадии
судебного разбирательства. Содержание этого принципа включает в
себя размежевание трех основных процессуальных функций (обвинения, защиты и разрешения уголовного дела), нахождение обвиняемого
и обвинителя в положении сторон и их процессуальное равноправие
[20, с. 103.]. В дальнейшем М.С. Строгович в качестве четвертого элемента принципа состязательности включает активное процессуальное
положение [21, с. 149.].
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Другие авторы хотя и считают принцип состязательности принципом всего уголовного судопроизводства, но также раскрывают его
содержание применительно только к судебному разбирательству
[4, с. 87–91; 5, с. 196–198; 6, с. 83–86; 7, с. 68–72]. При этом они усматривают сущность принципа состязательности в размежевании не только трех основных функций, но и функций поддержания гражданского
иска и возражения против него и равных процессуальных прав участников процесса, имеющих самостоятельный интерес в деле [8, с. 180–
189; 9, с. 146–158; 11, с. 80–93; 12, с. 21–23].
До принятия УПК РФ содержание принципов состязательности и
равноправия сторон и опирающегося на них принципа разделения
функций на обвинение, защиту и разрешение дела были предметом
обсуждения не только в научной литературе [14, с. 273–277; 15, с. 124–
127; 16, с. 99–101; 17, с. 194–196], но и в постановлении Конституционного Суда РФ [13], где Конституционный Суд функцию «разрешения дела» отождествляет с функцией «отправление правосудия». Как
справедливо отметила Г.П. Химичева, такое отождествление может
быть принято только условно и лишь применительно к судебному разбирательству, но никак не может быть отнесено к уголовному судопроизводству в целом [22, с. 91.], так как уголовное судопроизводство
охватывает и досудебное производство по уголовному делу, в котором
участвуют следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, дознаватель, прокурор.
Определенный поворот в научных представлениях о сущности
принципа состязательности сделала А.О. Машовец, которая как раз
«связала» рассматриваемый вопрос с логикой диалектической и пришла к выводу, что состязательность в уголовном процессе служит способом взаимодействия сторон обвинения и защиты, принципом организации их совместной деятельности, сущность которого состоит в
борьбе противоположностей – одной из наиболее общих динамических
закономерностей развития любого явления или процесса действительности [10, с. 14; 1, с. 108–110]. К этому можно добавить, что обвинение
и защита в уголовном процессе противоположны по отношению друг к
другу, и в таком отношении они представляют собой социальное противоречие, именуемое конфликтом, проявление которого выражается в
противоборстве сторон [18, с. 54–56; 19, с. 147–148; 23, с. 96–97].
Законодатель, формулируя ст. 15 УПК РФ, учел суждения Конституционного Суда РФ по вопросу связи состязательности сторон и реализуемых в уголовном судопроизводстве функций.
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Необходимо отметить, что, распространив состязательность на досудебные стадии, законодатель не конкретизировал, в каком именно
случае стороны наделаются равными правами.
И хотя в УПК РФ законодатель попытался закрепить нормы, которые бы предоставили возможность участникам уголовного процесса
реализовывать основы состязательности сторон, на наш взгляд рано
говорить о реальном изменении дел.
Так предоставив адвокату право собирать доказательства (ч. 3
ст. 86 УПК РФ), на практике это право осталось декларативным, в ч. 2
ст. 74 УПК РФ отсутствуют такие доказательства как результаты опроса лиц, проведённого защитником, истребованные защитником справки и документы. Не говоря уже об отсутствии реального механизма их
получения.
С другой стороны, например, закрепленный в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК
РФ порядок признания недопустимыми в качестве доказательств показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, и не подтверждённые с суде, делают абсолютно бессмысленным такое следственное действие как допрос подозреваемого или обвиняемого.
Безусловно, решение проблемы зависит не только от законодателя,
но и от практических работников, которые осуществляют свою деятельность в рамках действующей формы уголовного судопроизводства.
Данное суждение можно закрепить тем, что зачастую практические работники снимают с себя обязанность исследования доказательств,
оправдывающих привлекаемое лицо к уголовной ответственности,
ведя дело непосредственно в обвинительном направлении.
В связи с изложенным говорить о реальной состязательности сторон в уголовном судопроизводстве на современном этапе преждевременно. Только сочетание интересов личности, общества и государства
будет гарантией их реализации и позволит полноценно разрешить задачи, стоящие перед уголовным судопроизводством, что в конечном
итоге положительно скажется на состояние борьбы с преступностью.
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Сфера государства и права, интеграционные процессы в которых
возникают и протекают повсеместно, независимо от конкретной страны и региона, создают необходимость сравнительного изучения каждой из систем и их особенностей в отдельности и взаимосвязи друг
другом.
«Правовая семья» - термин, фигурирующий в научной и практической литературе уже много лет. Он подразумевает наличие индивидуальных черт среди систем права разных народов, государств, регионов
мира. К концу XX века складывается тенденция к смешению правовых
подходов в отдельных государствах, при одновременном сохранении
самобытности, а иногда и усилении собственной специфики подхода.
Сегодня, в XXI веке, серьезные вызовы глобализации еще больше
подталкивают существующие системы права к консенсусу и консолидации.
Не так легко, однако, отнести российскую правовую систему к той
или иной группе или семье. Тем не менее, тяготение российской правовой системы к «континентальной» не вызывает сомнений [1].
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Говоря о «правовой семье», необходимо обратить внимание и на
другой, схожий по звучанию, но не совсем идентичный по смыслу и
содержанию термин – «правовая система». Правовая система – это совокупность источников права, а также юрисдикционных органов. Помимо этого, в более широком смысле, под данным термином понимается правовая идеология, правовая культура, правовая наука, а также
другие негосударственные организации, относящиеся к праву [1].
Российская правовая система находится в данный момент на пути
модернизации. Происходит не только законодательная работа по реформации в сторону современного правового демократического государства, но и повышается уровень самосознания и правосознания у
населения, создается понимание и принятие новых, современных норм
и правил, которые соответствуют нынешним реалиям жизни и быта,
экономических и гражданских отношений.
Несмотря на древнюю и богатую историю Русского Государства,
понятие русской правовой системы не сложилось так, чтобы можно
было однозначно выделить «русское право» и сопоставить его с примерами западноевропейского. Пришедшие на Древнюю Русь законы
(кодексы) императора Юстиниана, а с ними и византийская культура,
заложили фундамент современного правового поля и обусловили принадлежность России к романо-германской семье, хоть и на своих,
евразийских началах.
Будучи около 70 лет социалистической страной, Россия длительное
время существовала в рамках специфической системы, как общей
идеологии, так и, собственно, системы права. Но вот уже более четверти века идет новый виток интеграции с романо-германским правом, о
котором свидетельствуют все более масштабная кодификация права,
структурирование правовых норм и верховенство закона в принятии
судебных решений. Тем не менее, не исключается роль прецедента,
что позволяет говорить о некоторой близости российского права и к
англо-саксонской системе.
Характерной чертой романо-германской системы права является
то, что приоритетным источником правовой и судебной практики выступает закон. Так, в Германии законы разрабатываются, дополняются
или же упраздняются Бундестагом, в России – Государственной думой.
Законодательные акты подчинены строгой иерархии. Основным законом государства является писаная конституция. Примечательно, что в
Германии конституция именно так и называется – «Основной закон».
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В конституции установлен государственный, политический, экономический и общественный строй, а также структура органов власти. Конституция закрепляет основы статуса личности. [2]
Характер законов в правовых системах романо-германской группы
более абстрактный, нежели в англо-саксонском праве. Преобладает
материальное право. Тем не менее, как уже было сказано ранее, национальные правовые системы могут обладать своими специфическими
подходами даже в рамках одной романо-германской правовой семьи.
Наиболее очевидны такие различия в области административного права, что вполне оправдано индивидуальностью структуры органов государственного управления, конкретикой политических и социальных
задач того или иного государства в определенный период времени [1].
Будучи кодифицированным, право как бы пронизывается принципами, формирует в себе определенный характер и ясность. Кодекс
Наполеона 1804 г. (Code Civil), Германское гражданское уложение
1900 г. (Buergerliches Gesetzbuch) являются самыми крупными рецепциями римского права. Именно они и служат основными источниками
дальнейших рецепций для других стран-членов романо-германской
правовой семьи.
Судья в системе романо-германского права обладает дополняющей
ролью. Действия судьи здесь лучше всего определены термином «подчинение закону», т. е. его задача сводится к поиску и применению той
правовой нормы, которая наилучшим образом описывает спорную ситуацию [3]. К минимуму сведена роль обычая. Однако нужно понимать, что закон есть продукт деятельности человека. В этом смысле,
закон, так или иначе, писан «от обычая». Закон есть нормы поведения
в обществе, а складываются они непосредственно в данном конкретном обществе, где царят свои понятия о добре и зле, чести и бесчестии,
справедливости и несправедливости. Поэтому обычай ни в коей мере
не следует рассматривать как нечто незначительное, даже в романогерманских правовых семьях, так как след обычая зачастую прослеживается в законе, или же обычай уже отражен в законе, особенно,
если обычай является длительным и доказал свою устойчивость в
правосудии.
Независимо от формы правления, в государствах, принявших романо-германский подход, принципами правового регулирования являются многопартийность, идеологический плюрализм, широта функций
и полномочий органов местного и судейского самоуправления, при117

знаются и законодательно закрепляются принципы правового государства, принцип разделения властей, конституционный контроль.
Таким образом, понятие семьи дает право говорить о сходстве понятийно-юридического аппарата среди правовых систем разных государств. Будучи некогда римским правом, а также церковными канонам
и местными традициями, со временем романо-германское право превратилось в науку. Схожесть логики, структуры, техники, и, конечно
же, понятий, делает систему права универсальной и открывает новые
возможности для человечества в рамках еще более глобального мира.
Единое правопонимание открывает путь к гармонизации государственных, а, следовательно, и человеческих отношений в рамках всего
мира, при параллельном сохранении целостности национальных образований.
Романо-германская система права существует в Австрии, Бельгии,
Германии, Голландии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Люксембурге, Монако, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции. К ней стали возвращаться и страны бывшего социалистического лагеря.
«Национальная правовая система, – утверждает А.М. Васильев, –
так же суверенна, как и государство, поэтому на территории страны
без санкции (в той или иной форме) национальной государственной
власти не могут действовать нормы, созданные помимо ее правотворческих органов».
В этой связи, важно не допускать полную зависимость правовой
системы от государства, а так же нездоровую зависимость от политической конъюнктуры. Обнадеживающим в этой связи является утверждение С.С. Алексеева о том, что «общенаучные исторические данные
свидетельствуют о том, что определяющая закономерность развития
правовых систем на нашей планете заключается в том, что в ходе исторического прогресса право из инструмента государственной власти
все более превращается в самостоятельную высокозначимую силу, в
самостоятельный мощный регулятивно-охранителъный фактор».
Римское право – это, во многом, либерально-капиталистическое
право, право частной собственности. Сегодня, для России, в рамках
перехода от планового хозяйства к рыночным механизмам, уже сформированные современные рецепции римского права, о которых говорилось выше, – это большое подспорье в развитии и возможность сократить отставание в соответствующих областях. Учитывая масштабы
России, можно лишь догадываться о том, насколько грандиозна задача.
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Конституция Российской Федерации заложила правовой фундамент страны, как цивилизованного демократического государства и то
обстоятельство, что Российская Федерация в соответствии с Конституцией, является социальным государством, накладывает особые обязательства на соответствующие государственные органы и на власть в
целом.
В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации –
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
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В статье 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
определен одной из главных функций органов прокуратуры.
Развитие экономики Российской Федерации возможно только при
условии соблюдения требований законодательных актов, регулирующих правоотношения с участием хозяйствующих субъектов.
По мнению Председателя Верховного Суда Российской Федерации,
В.М. Лебедева, «Верховным Судом Российской Федерации за непродолжительный период удалось устранить имеющиеся противоречия в
судебной практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Принято свыше 200 постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые содержат более 2000 правовых позиций по
вопросам, вызывающим у судов затруднения в правоприменении.
Подготовлены и направлены в суды 30 обзоров судебной практики [1].
Государство было и остается главным гарантом обеспечения законности в стране, поэтому в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации оно создает необходимую законодательную базу, формирует систему органов, обязанных непосредственно
обеспечивать реальную защиту прав и законных интересов граждан,
хозяйствующих субъектов, принимать меры воздействия к нарушителям законов.
Возрастающее доверие российских граждан и предпринимателей к
судам и прокуратуре подтверждают многочисленные примеры судебной и прокурорской практики [2].
Прокурорский надзор, являясь многогранным по сути, охватывает
широкий круг жизненно важных для общества и отдельно взятого человека вопросов.
Актуальными из них можно назвать: соблюдение законодательства
при оказании поддержки многодетным семьям; защита прав несовершеннолетних; защита пенсионных, жилищных прав граждан; защита
прав ветеранов Великой отечественной войны, прав инвалидов; защита
трудовых прав граждан; соблюдение права каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь; исполнение судебных решений по всем
категориям предъявленных прокурорами исков в защиту социальных
прав граждан.
Характерными для прокуроров являются иски:
– в интересах граждан о признании за ними права на заработную
плату не ниже минимального размера оплаты труда с последующим
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начислением на нее районного коэффициента, применяемого в данной
местности с особыми климатическими условиями, и о возложении на
работодателя обязанности произвести перерасчет заработной платы
работникам (истцам) [3];
– о признании строящегося объекта недвижимости самовольным
строением и возложения обязанности его снести, поскольку разрешение на строительство не выдавалось, строительство осуществляется на
особо охраняемой природной территории регионального и местного
значения в отсутствии положительного заключения государственной
экологической экспертизы. Несоблюдение требований градостроительного и природоохранного законодательства нарушает права
и законные интересы не только соответствующего муниципального
образования, но и права на безопасные условия проживания и благоприятную окружающую среду неопределенного круга лиц, что явилось
основанием для обращения прокурора с иском в суд общей юрисдикции [4];
– о признании незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и запрете осуществления данной деятельности в
пункте приема ставок букмекерской конторы [5].
По словам Генерального прокурора Российской Федерации
Ю.Я. Чайки, при реализации общенадзорных полномочий прокурорами выявлено и устранено 4, 7 млн нарушений прав граждан. По актам
прокуроров были погашены только долги по заработной плате на сумму 20 млрд руб. [6].
В этой связи, значимой является роль судов и прокуратуры в защите интересов личности, общества и государства в гражданском и арбитражном процессе.
Так, только в текущем году прокурорами г. Москвы заявлялись в
суды иски к:
– ООО «С» о взыскании с него в пользу гр-на И. в возмещение заработка, утраченного в результате повреждения его здоровья по вине
общества в размере 20 000 руб. ежемесячно с 1.09.2018 г., а также дополнительные расходы, понесенные на восстановление здоровья, в
размере 150 000 руб., в связи с нарушением законодательства об экологии – выброс химических отходов в водоем, что привело к отравлению работника общества И.;
– ООО «Б»» о взыскании с него в пользу гр-ки С. в возмещение
вреда здоровью вследствие причиненного увечья – многочисленных
переломов пальцев руки, при работе на станке, в размере 150 000 руб.;
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– ООО «М» о взыскании с него в пользу гр-на С. в возмещение
заработка, утраченного в результате повреждения его здоровья (вследствие падения ему на голову предметов оборудования с высоты), в виде получения открытой черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника по вине общества в связи с нарушением им требований ст. 212 ТК
РФ об обеспечении безопасности условий и охраны труда, в размере
45 000 руб. ежемесячно с 1.07.2018 г., а также дополнительные расходы, понесенные на восстановление здоровья, в размере 235 000 руб.
Удовлетворяя заявленные прокурорами иски, суды обеспечивают
защиту нарушенных прав граждан, что сказывается на стабильности в
социальной сфере, соответственно, влечет обеспечение законности в
государстве.
Достаточно сложно на практике решаются споры, связанные с правовым регулированием земель.
Согласно п. 2 ст. 94 ЗК РФ к землям особо охраняемых территорий
относятся земли особо охраняемых природных территорий [7].
Пунктом 1 ст. 95 ЗК РФ установлено, что к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков,
природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. Изложенное свидетельствует о том, что земли национальных парков относятся к категории земель «земли особо охраняемых территорий и
объектов».
Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к одной
из установленных ЗК РФ категорий земель является обязательным, то
есть, земли или земельные участки могут быть отнесены лишь к одной
категории земель.
Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 95 ЗК РФ, в случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо
охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.
Как правило, в границах национальных парков такие земельные
участки не относятся к категории земель «земли особо охраняемых
территорий и объектов», но на них распространяется особый режим
использования особо охраняемых природных территорий.
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При наличии указанных противоречий на практике возникают
трудности с применением понятия «земли особо охраняемых природных территорий», что является причиной нарушения единообразия в
толковании и применении судами норм материального права.
Так, например, решением Арбитражного суда Московской области
от 03.06.2019 по делу № А41-34468/2018 отказано в удовлетворении
требований заместителя прокурора Московской области об истребовании из незаконного владения ООО «ТТК-Абрамцево» в собственность
Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества по Московской области в постоянное бессрочное пользование
ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» земельного участка с
кадастровым номером 50:15:0040106:37, земельного участка с кадастровым номером 50:15:0040106:38, расположенных по адресу: Московская область, Балашихинский район, 104 км МКАД, отнесенных к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения» с видом разрешенного использования
«для размещения автомобильной парковки».
В обоснование заявленных требований прокурором указано, что
спорные земельные участки расположены в границах национального
парка «Лосиный остров» и относятся к федеральной собственности в
силу закона.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований прокурора,
суд, установив, что само по себе указание на то, что земли постороннего пользования являются утвержденными границами национального
парка, не свидетельствует об отнесении спорных земельных участков к
категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов»,
пришел к выводу, что спорные земельные участки в составе земельных
участков стороннего пользования не располагаются на территории
национального парка «Лосиный остров».
Аналогичные выводы изложены в постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2018, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от
24.12.2018, которыми отменено решение Арбитражного суда Московской области от 25.10.2017 по делу № А41-47572/2014 [8].
Таким образом, в указанных судебных актах суды фактически
пришли к выводу о том, что само по себе включение земельных участ123

ков в границы национального парка не означает установления для таких земельных участков особого правового режима использования.
Вместе с тем, практика рассмотрения дел со схожими фактическим
обстоятельствами не является единообразной.
Так, например, решением Ольхонского районного суда Иркутской
области от 31.05.2018 по делу № 2-141/2018 удовлетворены требования
прокурора Ольхонского района Иркутской области об истребовании из
незаконного владения Васильевой Т.Н. в собственность Российской Федерации земельного участка с кадастровым номером 38:13:060703:340,
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом
разрешенного использования «для дачного строительства» [9].
Удовлетворяя заявленные требования прокурора, суд пришел к выводу о том, что все земельные участки в границах национальных парков находятся в федеральной собственности или (в исключительных
случаях) в собственности или пользовании у других лиц, права которых возникли до создания национального парка, что не меняет правовой статус и особый правовой режим использования этих земель, поскольку они включены в состав национального парка и в соответствии
со статьей 95 ЗК РФ являются землями национальных парков.
Аналогичный вывод изложен в решении Арбитражного суда Московской области от 17.08.2017 по делу № А41-64715/2016, оставленном без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2017, постановлением Арбитражного суда
Московского округа от 22.02.2018, которым удовлетворены требования прокурора Московской области об истребовании из незаконного
владения ООО «БОКИ» земельного участка с кадастровым номером
50:12:0101601:7 категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «для организации предприятия придорожного сервиса и торговли» [10].
Таким образом, существующие противоречия норм ЗК РФ являются причиной нарушения единообразия в толковании и применении судами норм материального права, что затрудняет реализацию полномочий прокурора, направленных на восстановление нарушенных прав
Российской Федерации как собственника данных земельных участков
владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Изложенное свидетельствует о том, что достижение целей осуществления прокурорского надзора в части обеспечения единства и
укрепления законности становится затруднительным при наличии указанных противоречий.
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Государство и общество нуждается в защите прокурором публичных
интересов по земельным спорам. Так, отсутствие нормативного регулирования оборотоспособности земельных участков, расположенных в
границах зоны хозяйственного назначения национального парка, снижает эффективность прокурорского надзора на данном направлении.
Например, решением Ольхонского районного суда Иркутской области от 06.02.2019 по делу № 2-97/2019, оставленным без изменения
определением Иркутского областного суда от 30.07.2019, удовлетворены исковые требования и.о. прокурора Ольхонского района Иркутской области к Нестеровой И.В., администрации Ольхонского районного муниципального образования о признании недействительным
постановления Администрации от 29.04.2011 № 535 «О предоставлении земельного участка в собственность», истребовании из чужого незаконного владения Нестеровой И.В. земельного участка с кадастровым номером 38:13:000019:648, площадью 1200 кв.м. категории земель
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: Ольхонский район, п. Хужир, ул. Ворошилова, д. 41, и передаче его в распоряжение Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае.[12]
Удовлетворяя заявленные требования прокурора, суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку спорный земельный участок
расположен в границах Прибайкальского национального парка, в соответствии с нормами действующего законодательства он не мог быть
предоставлен в собственность для осуществления индивидуального
жилищного строительства.
Анализ судебной практики показывает, что прокуроры активно используют свои полномочия на данном направлении, обращаясь в суд с
исками об истребовании земельных участков из чужого незаконного
владения.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья посвящена рассмотрению уголовно-правовых аспектов противодействия
преступлениям против собственности. В статье проанализированы статистические
данные по преступлениям против собственности. Исследованы меры предупреждения
преступлений против собственности, к которым относят меры правового, экономиче-
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ского организационного характера. Уделено внимание виктимологической профилактике преступлений против собственности.
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Предупреждение преступлений является одним из приоритетных
направлений обеспечения безопасности любого общества. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации преступления против собственности относятся к деяниям, совершаемым в
сфере экономики. Значимость данного объекта уголовно – правовой
охраны подтверждается положением статьи 8 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой «В Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности».
Выступая показателем благополучия граждан и регулятором отношений в сфере экономики, право собственности занимает ведущее место в системе прав человека. Преступления против собственности в
корне подрывают основы экономики, что приводит к нарушению установившегося ритма, динамики экономических процессов. Дестабилизируя рыночные взаимоотношения, они оказывают негативное влияние
на формирование у граждан, склонных к совершению противоправных
деяний, антисоциальной направленности.
Статистические данные о количестве зарегистрированных преступлений против собственности свидетельствуют о том, что они
представляют собой наибольший массив в общей структуре преступности на территории Российской Федерации. Например, в 2018 году
на территории Российской Федерации было зарегистрировано
1992 тыс. преступлений, из них 756,4 тыс. – кражи, 215,0 тыс. – мошенничества. 50,1 тыс. – грабежи, 7,5 тыс. – разбойные нападения.
Раскрыто 285,6 тыс. краж, 57,4 тыс. мошенничеств, 34,5 тыс. грабежей, 6,8 тыс. разбойных нападений. Таким образом, преступления
против собственности составляют 52,5 % от общего числа преступлений, а раскрываемость таких преступлений менее 50 % [1].
Правовые меры предупреждения преступности против собственности создают юридическую базу для разработки и применения мер
профилактики и предусмотренных в соответствующих нормативных
актах мер правового воздействия, а также основанных на них мер
правового воспитания, непосредственно обеспечивающих предупре127

ждение [2, с. 283]. Преступления корыстной направленности с каждым
годом приобретает новые формы. Для оказания сдерживающего воздействия на данную преступность, необходимо своевременное совершенствование уголовного законодательства, в части касающейся преступлений в сфере экономики, в частности преступлений против
собственности. К таким мерам можно отнести криминализацию отдельных деяний, ужесточение уголовного наказания по тем или иным
видам преступлений против собственности, внесение изменений в
Примечание ст. 158 УК РФ, а именно определение законодателем размера значительного ущерба, крупного размера, особо крупного размера и т. д.
В 2016 году законодателем было определено, если размер ущерба
от преступления против собственности (кража, мошенничество и т. д.)
менее 2500 рублей, то данное деяние не признается преступлением.
С одной стороны, это привело к гуманизации уголовного наказания,
ввиду роста инфляции в стране, увеличения прожиточного минимума.
С другой стороны это определило снижение количества зарегистрированных преступлений против собственности (преимущественно количества возбужденных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ). Однако, проблему,
связанную с предупреждением преступлений против собственности
эта мера не решила, так как фактически, количество совершаемых преступлений не уменьшилось.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323 была введена новая
статья в УК РФ – «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 158.1 УК РФ) [3]. Сама норма
носит превентивный характер. Наличие такого уголовного запрета,
сдерживает лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за
хищение, в дальнейшем снова совершать преступные деяния против
собственности. Однако, количество возбужденных уголовных дел по
данной статье крайне мало. За 2017 год в РФ всего лишь 1259 человек
привлекли к уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ, в то время, когда общее количество привлеченных лиц к уголовной ответственности составляет 697 174 человека [4]. К примеру, за тот же год к
уголовной ответственности только по ч. 1 ст. 158 УК РФ привлекли
44 159 человек, что в 44 раза больше, чем по новой статье УК РФ. Правоприменительная практика ст. 158.1 УК РФ в РФ недостаточно разработана.
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Вместе с тем, существенный вклад в профилактику преступлений
против собственности должны внести и мероприятия, направленные на
предупреждение так называемых фоновых явлений преступности –
алкоголизма, наркомании, паразитизма, беспризорности и т. д. Отдельные виды преступлений против собственности (кражи, вымогательства, угоны транспортных средств) нередко совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Немаловажное влияние на процесс становления и воспитания личности оказывают образовательные организации, в том числе дошкольного и школьного уровня, а также всех институтов гражданского
общества. Нужна государственная воспитательная программа, рассчитанная на все возрастные группы, с целью формирования нового типа
интеллигенции, которой будут чужды идеи вседозволенности и нарушения закона ради извлечения материальной выгоды и поддержания
высокого социального статуса. Среди преступлений, совершаемых
несовершеннолетними и молодежью, достаточно большую часть составляют некоторые виды преступлений против собственности (к примеру, кражи из магазинов).
В рамках виктимологической профилактики преступлений против
собственности, действенными мерами будут информирование граждан
о состоянии преступности, социальных последствиях преступлений, о
наиболее распространенных их видах, типичных способах и наиболее
вероятных местах совершения данных преступлений, с помощью оповещения через средства массовой информации. В свою очередь сотрудники полиции районных подразделений МВД РФ путем проведения
различных организационных мероприятиях в рамках своих должностных полномочиях, информируют граждан о фактах мошенничества,
квартирных кражах, которые совершаются в определенное время, в
определенных районах, кварталах, многоквартирных домах и т. д.
Таким образом, профилактика преступлений против собственности
должна носить всесторонний и многоуровневый характер. Она должна
включать в себя ряд организационных, материально-технических, экономических, воспитательных, социальных, правовых мер. Совершенствование уголовного законодательства в данной области оказывает
существенное воздействие на противодействие преступлений против
собственности. Введение законодателем ст. 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), безусловно, носит превентивный характер, однако практика
правоприменения недостаточно разработана.
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Значительные экономические и социальные преобразования, происходящие в нашей стране в последние годы на основе Российской
Конституции, провозгласившей приоритет отдельной личности и объ130

явившей человека, его права и свободы высшей ценностью, глубоко
затронули и правовую сферу. Правовое государство, каким должна
быть Россия, обязано признавать, соблюдать и защищать права человека. Этот принцип отражается и в отраслевом, в том числе, и в уголовно-процессуальном законодательстве. Основной идеей УПК, принятого в ноябре 2001г. является защита прав и законных интересов
гражданина, попавшего в орбиту уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ). Сказанное в полной мере относится к такому участнику
процесса, как потерпевший.[1]
Несмотря на достаточно большой объем прав, предоставленных законодателем потерпевшему, нельзя не признать, что УПК РФ не разрешил ряд насущных проблем, связанных с его процессуальным положением. Проведенный нами анализ действующего законодательства,
призванного защищать права потерпевшего, позволяет говорить о его
недостаточной эффективности.
Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба»[2]. Соответственно статья
6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет защиту прав потерпевших как первоочередную задачу уголовного
судопроизводства. На деле, однако, и в настоящее время по многим
процессуальным позициям потерпевший поставлен в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым и, таким образом,
фактически рассматривается как второстепенный участник уголовного
процесса, что позволяет говорить о неполной реализации своих прав,
как принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве, так и
принципа состязательности.
Основные права потерпевшего в уголовном судопроизводстве, которые возникают у него в связи с событием преступления, закреплены
в УПК РФ. Являясь лицом, которому преступлением причинены физический и имущественный ущерб, моральный вред или вред деловой
репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), потерпевший имеет в уголовном судопроизводстве свои собственные интересы. Приходится, однако, констатировать, что приведенная уголовно-процессуальная норма не является в полной мере эффективной. Причем не потому, что законодатель
наделяет лицо, потерпевшее от преступления, недостаточными правами. Главная проблема в том, что все эти права возникают у него слиш131

ком поздно, только с того момента как дознаватель, следователь или
суд вынесут постановление о признании его потерпевшим. Пока же
этого не произошло, лицо, потерпевшее от преступления, остается
фактически бесправным.
Таким образом, в российском законодательстве имеется временной
период между моментом совершения в отношении лица преступления,
которым ему причинен вред, и моментом признания его потерпевшим.
В этот период пострадавшее от преступления лицо рассматривается в
качестве заявителя, что нарушает его права на получение информации
о ходе рассмотрения поданного заявления, результатов предварительного расследования и др.
По нашему мнению, для устранения отмеченного процессуального
дефекта необходимо внести изменения в УПК РФ. Нормативное закрепление прав заявителя на стадии возбуждения уголовного дела может быть обеспечено дополнением части 11 ст. 144 УПК РФ текстом
следующего содержания: «Кроме того, заявитель имеет право давать
объяснения, делать заявления, заявлять ходатайства, в том числе на
родном языке или языке, которым он владеет, пользоваться бесплатной
помощью переводчика; получать квалифицированную юридическую
помощь; заявлять отводы; представлять дополнительные материалы;
быть осведомленным о характере действий, выполняемых с его участием или существенным образом затрагивающих его права и интересы, делать необходимые замечания, подлежащие фиксации в соответствующих уголовно-процессуальных документах; знакомиться с
документами, отражающими действия, выполненные с его участием».
Законодатель в п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ предоставляет потерпевшему право знать о предъявленном обвинении. Данное право является
одной из новелл УПК РФ. Как верно отметила Тетерина Т. В., что данное право «позволяет ему иметь информацию об изобличении виновных, их отношении к предъявленному обвинению, что позволяет, в
частности, решить вопрос о примирении его с обвиняемым в совершении преступления небольшой и средней тяжести» [3]. Кроме того,
данное право имеет немаловажное значение для информационного
обеспечения результатов расследования, поскольку именно в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого (а также обвинительном заключении) лицо, ведущее расследование, формулирует
оценку совершенного деяния от имени государства, которая зачастую
по разного рода причинам может не совпадать с мнением потерпевше132

го. Но, не смотря на положительные изменения, законодатель не
предусмотрел механизма реализации данного права потерпевшего, на
что обращали внимание в своих работах некоторые авторы.
Так, Бояров С.А., по нашему мнению, абсолютно верно указывает,
что право потерпевшего знать о предъявленном лицу обвинении невозможно реализовать на стадии предварительного расследования, поскольку нет соответствующего полномочия по ознакомлению с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого в досудебном
производстве [4].
Чекулаев Д.П. также обращает внимание на отсутствие законодательного закрепления механизма доведения до сведения потерпевшего
о предъявленном обвинении, поскольку не понятно, после производства каких следственных действий происходит уведомление, в течение
какого срока, содержание, обязательно ли ходатайство или до сведения
потерпевшего доводится информация в обязательном порядке. Он
предлагает ввести обязательное уведомление, с указанием формулы
обвинения, путем направления копии постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, не позднее 24 часов после предъявления обвинения [5].
Представляется, что в какой-то мере правы все вышеуказанные авторы. Законодатель не зря поставил данное право первым в перечне
правовых возможностей потерпевшего: он, как участник уголовного
преследования, должен обладать информацией о квалификации содеянного со стороны государственных органов и тем самым иметь возможность выразить согласие или обжаловать формулу предъявленного
обвинения.
В соответствии с ч. 8 ст. 172 УПК РФ копия постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого вручается последнему в обязательном порядке, а потерпевший имеет лишь право на получение копии постановления о признании его таковым. Анализ ч. 2 ст. 171 УПК
РФ наглядно показывает, что обвиняемый после вручения ему копии
данного постановления располагает данными о вреде, причиненным
преступлением и квалификации совершенного им преступления, в то
же время в содержании постановления о признании лица потерпевшим
указывается только на причиненный ему вред, что для необходимого
информационного обеспечения в целях реализации последним права
на уголовное преследование недостаточно.
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Резюмируя вышеизложенное, со ссылкой на анализ п. 1 ч. 2 ст. 42
УПК РФ, представляется, что в целях действенной реализации данного
права в УПК РФ должно содержаться указание на обязанность вручения потерпевшему копии постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого наравне с правом потерпевшего знать о предъявленном обвинении. Поэтому предлагается включить в формулировку п. 13
ч. 2 ст. 42 УПК РФ словосочетания: «копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого», а ч. 8 ст. 172 УПК РФ изложить в
следующей редакции: «Следователь вручает обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителям копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого».
Следующим важным вопросом реализации прав потерпевшего является законодательно закрепленная возможность предоставления
адвоката в качестве представителя потерпевшего за счет средств федерального бюджета. Часть 3 ст. 42 УПК РФ в части возмещения расходов участия в уголовном деле представителя потерпевшего является
фактически нерабочей, поскольку отсылает к положениям ст. 131 УПК
РФ, согласно которой оплачиваются только «суммы, выплачиваемые
адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению», т.е. при оказании
юридической помощи защитником подозреваемому (обвиняемому).
Необходимо отметить, что на возможность закрепления в уголовнопроцессуальном законодательстве нормы, предусматривающей бесплатное обеспечение потерпевшего услугами представителя обращалось внимание многими правоведами. Так, например, Галютина Н.Г.
В своей работе указывает, что «бесспорным пробелом УПК РФ является отсутствие самостоятельной нормы, закрепляющей право потерпевшего иметь бесплатного защитника. Это приводит к нарушению
состязательности в уголовном процессе».[6]
Представляется, что возможность предоставления представителя
потерпевшего за счет средств федерального бюджета по назначению
имеет еще одно важное значение для реализации прав потерпевшего. В
соответствии со ст. ст. 5 и 22 УПК РФ потерпевший выступает на стороне обвинения и вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, т.е. в весьма специфичной процессуальной деятельности,
требующей серьезной профессиональной подготовки. Очевидно, что
без оказания необходимой профессиональной юридической помощи,
которую может оказать адвокат в качестве представителя потерпевше134

го, последнему будет очень сложно реализовывать предоставленные
ему права.
В связи с этим мы предлагаем внести изменения в диспозицию ст.
45 УПК РФ путем дополнения частью 5 следующего содержания: «В
случае если представитель потерпевшего участвует в производстве
предварительного расследования или судебном разбирательстве по
назначению лица, ведущего расследование или судьи, расходы на
оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета».
Исследование норм международного права, затрагивающих права
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, позволяет найти ответы
на множество вопросов, возникающих в связи с возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреде потерпевшему.
Так, 29 ноября 1985 года резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотребления властью (в дальнейшем
Декларация).[7]
Для России, как постоянного члена Совета Безопасности, члена
других органов и организаций системы ООН Декларация является общепризнанным принципом, нормой международного права и согласно
ст. 15 Конституции РФ – составной частью ее правовой системы.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г.
№ 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» судам даны разъяснения по применению уголовно-процессуального законодательства,
регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве в соответствии с нормами вышеназванной Декларации и Рекомендациями Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 года
№ R (85) 11.
Однако если Россия считает Декларацию нормой международного
права, то и Российское законодательство следует, хотя бы попытаться
привести в соответствие с этими международными нормами, а не
ограничиваться разъяснением по применению национальных норм законодательства, которые не соответствуют нормам международного
права.
В Декларации изложен и механизм реституции жертвам преступлений. Так в ней говорится о том, что при соответствующих обстоя135

тельствах правонарушители или третьи стороны, несущие ответственность за их поведение, должны предоставлять справедливую реституцию жертвам, их семьям или иждивенцам. Такая реституция должна
включать возврат собственности или выплату за причиненный вред
или ущерб, возмещение расходов, понесенных в результате виктимизации, предоставление услуг и восстановление в правах.
В Декларации говорится о материальной компенсации жертвам
преступлений. Так в ст. 12 указано о том, что в тех случаях, когда компенсацию невозможно получить в полном объеме от правонарушителя
или из других источников, государствам следует принимать меры к
предоставлению финансовой компенсации. В ст.13 Декларации указано
о том, что следует содействовать созданию, укреплению и расширению
национальных фондов для предоставления компенсации жертвам.
В связи с этим, целесообразно, на наш взгляд, внести изменения в
нормы УПК РФ, определяющие механизм возмещения вреда лицам и
организациям, ставшим потерпевшими от преступлений в соответствии с положениями Декларации основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотребления властью 1985 года.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что предусмотренные национальным законодательством правовые гарантии не
защищают в полной мере потерпевшего. Принятие вышеуказанных
законопроектов позволит законодательству России соответствовать
основным принципам защиты и восстановления нарушенных прав,
свобод и законных интересов потерпевшего. Кроме того, предложенные выше рекомендации и предложения направлены на обеспечение
реального исполнения таких основополагающих принципов, как состязательность, доступ к правосудию и равноправие.
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СУБЬЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА
И ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
Рассмотрены особенности взаимосвязи субъекта мошенничества с личностью преступника, установлено, что данный тип отличается от лиц, совершающих иные общеуголовные преступления, и характеризуется целым рядом особенностей.
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Науке уголовного права и криминологии известно, что преступное
поведение определяется особенностями личности преступника и в значительной степени предопределяет характерные черты того или иного
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преступления. На сегодняшний день, мошенничество, ст. 159–159.6 УК
РФ [1] в структуре преступности занимает весомое место. Так, по данным МВД за 2018 г. половину всех зарегистрированных преступлений
составляют хищения чужого имущества, совершенные, в т.ч. путем
мошенничества – 215,0 тыс. [5]. Следует отметить, что с развитием
технического прогресса, появляются все новые виды мошенничества,
вызывающие немалое сложности при их установлении и расследовании. Так, например, наряду со ст. 159 УК РФ в УК РФ появились ст.
159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Данные виды мошенничества характеризуются новыми признаками не
только составов преступлений, но и субъектов, их совершивших.
В связи с этим не вызывает сомнения, что изучение составов мошенничества, в частности, такого элемента, как субъект преступления во
взаимосвязи с личностью преступника, представляет, как научный, так
и практический интерес.
Такой объект исследования, как субъект состава преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ, изучался в юридической литературе
и ранее, тем не менее, в связи с изменением уголовно-правового законодательства, и криминологической характеристики личности преступника, меняющейся под влиянием социально-экономических процессов в обществе, является значимым и актуальным, а полученные
результаты могут использоваться в научно-методических целях.
В части элементов состава преступления, необходимо отметить
точку зрения Р.Р. Гайфутдинова, отмечающего, что «…состав преступления можно определить как предусмотренную уголовным законом систему объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как определенный вид преступления» [6, с. 197].
Итак, один из обязательных структурных элементов состава преступления – субъект преступления. Так, при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, цель субъекта заключается в
стремлении к личному обогащению, добыче незаконным путем различных материальных благ, не принадлежащих ему. Очевидно, субъект преступления непосредственно связан с наличием у него соответствующих мотивов и целей (субъективной стороной).
В свою очередь, к личности преступника в науке и на практике
были сформированы определенные подходы. Так, В.Е. Эминов,
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Ю.М. Антонян указывают следующее: «В целом личность преступника
можно определить как личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным
ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения
своих потребностей или непроявления необходимой активности в
предотвращении отрицательного результата» [8, с. 110].
Очевидно, что личность преступника существенно отличается от
личности законопослушных граждан, и сама проблематика личности
преступника актуальна для целого ряда наук, прямо или опосредованно связанных с преступностью, ее количественными и качественными
характеристиками.
Несомненно, личность преступника является обширным понятием
и совершению того или иного преступления предшествует формирование личности преступника, которое не является сиюминутным явлением. Следует учитывать и тот факт, что в криминологии принято считать моментом перехода от личности, которая несет в себе социально
опасные качества (признак общественной опасности личности), к личности преступника тот момент, когда лицо совершило преступление.
Соответственно, можно говорить о прямой взаимосвязи субъекта преступления с личностью преступника.
По мнению О.П. Грибунова, А.Н. Залескина, личность преступника
является единым целостным явлением, основанном на физических,
биологических и социальных свойствах. Во времени и пространстве,
данные свойства отражаются в виде осуществления запрещенной законом деятельности посредством материальных следов [2, с. 17].
Своеобразным «особняком» в структуре общей преступности стоит
мошенничество, которое в последние годы представляет значительную
угрозу для общества и государства. Субъект мошенничества имеет
определенные характеристики, связанные с личностью. Так, следует
согласиться с Л.П. Липяговской, которая отмечает на основе собственных исследований и данных, приведенных другими учеными и практиками, что субъектом мошенничества чаще выступают лица с хорошим
воспитанием, наличием высшего образования, по профессии и роду
занятий, обладающие определенными навыками и квалификацией
(юристы, экономисты, специалисты и пр.) [4, c. 102]. На высокий уровень образования у субъектов мошенничества указывает и И.А. Кравцов [3, с. 137].
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Как правило, у субъектов исследуемого преступления имеется стабильный достаток, отсутствует судимость. Данные личности достаточно коммуникабельны, их характеризует эмоциональная устойчивость,
высокий уровень самооценки, наличие самоконтроля и воли. Присутствует высокая способность к анализу, при этом для них характерны
корыстные мотивы и цели, желание обогатиться, они обладают хорошими способностями по воздействию на психологию жертв преступления. Для мошенников в сфере компьютерной информации характерны не только стремление к обогащению, но и высокоинтеллектуальные
способы совершения преступлений, которые на практике зачастую
требуют дополнительной квалификации как преступления в сфере
компьютерной информации. Такие виды мошенничества представляют
собой высокоинтеллектуальные преступления, так как осуществить его
возможно исключительно путем применения развитых умственных
способностей, а также с помощью четкого планирования и прогнозирования, при этом профессиональная ориентация субъектов подобных
мошенничеств является весьма устойчивой.
Зачастую мошенничество связано с осуществляемой трудовой деятельностью и субъектом преступления становится лицо, которое имеет
сложившиеся ценностные ориентации и направленность на обеспечение высокого уровня материальной обеспеченности, который должен
быть достигнут любым путем. Также преступник зачастую готов идти
на существенный риск, при этом особенности личности находятся во
взаимосвязи с конкретными видами совершаемых преступных деяний.
Как правило, на формирование личности субъектов преступлений,
предусмотренных ст. 159.3, 159.6 УК РФ значительное влияние производят и существующие социально-экономические процессы, происходящие в современном обществе и государстве, а в связи с этим –
сложившиеся пробелы в праве, отсутствие четких граней между гражданско-правовыми и уголовно-правовыми отношениями, то есть, законным и незаконным способом осуществления своих интересов. Но,
при этом совокупность действий лица, проявляющаяся во время совершения мошенничества, позволяет ярко проявить собственные личностные характеристики. Таким образом, субъект интеллектуального
мошенничества характеризуется определенным набором криминологических характеристик личности, которые не позволяют легко установить и выявить преступника, по этой причине, необходимо проведение научных исследований в данной сфере и далее, что обусловлено
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чрезвычайной актуальностью вопроса. По этому поводу, справедливо
отмечает А.А. Чужмарова, совокупность действий лица при совершении преступлений отражает его индивидуальность и выступает одновременно в роли источника криминалистической информации преступлений» [7, с. 82], которая может быть положена в основу разработки и
совершенствования существующих методик и способов расследования
и предотвращения преступлений.
Перспективным путем повышения качества правоохранительной
деятельности выступает увеличение уровня знаний сотрудников,
задействованных в сфере борьбе с мошенничеством, о криминологической характеристике личности субъектов преступлений в целом и высокоинтеллектуального мошенничества – в частности. По этой причине, целесообразным представляется разработка соответствующих
методических рекомендаций, которые могут применяться в процессе
расследования исследуемой категории уголовных дел, а также привлечение к их раскрытию и расследованию специалистов в области высоких технологий.
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В отличие от Общей части уголовного закона статьи Особенной
части имеют своеобразную структуру. Это предопределяется характером содержащихся в них нормативных предписаний, представляющих
собой запретительные (специальные) уголовно-правовые нормы [1].
На протяжении многих лет в научной и учебной литературе встречаются следующие трактовки: «Содержательно статьи (части статьи)
Особенной части делятся на два элемента, традиционно именуемые
диспозицией и санкцией статьи Особенной части УК».
Отсутствие точного определения уголовно-правовой нормы в теории права ведет к смешению таких основополагающих понятий как
«правовая норма», «уголовно-правовая норма», «статья уголовного
закона». Излагая свои мысли в научных трудах, в проектах новых законов (комментариях к ним), некоторые авторы, путая данные понятия, принимая одно за другое, нарушают тем самым логику оформления общей мысли о классе предметов и явлений. Получаемые
последующими поколениями исследователей, юристов, студентами
представления о достигнутых в той или иной области науки результатах в итоге могут оказаться ошибочными. Резко снижается уровень
понимания базисных положений, необходимых не только для теорети142

ческого совершенствования, но и повышения уровня практического
его применения.[2]
Составляющие Общую и Особенную части уголовного закона нормы содержатся в статьях, которые являются первичными элементами
структуры УК. Количество содержащихся в уголовном законе норм
может не совпадать с количеством его статей. Это связано с тем, что
статья закона является формой (правовой оболочкой) уголовноправовой нормы, а последняя выступает как ее содержание. С помощью статьи уголовно-правовая норма и содержащиеся в ней предписания приобретают реальное бытие в уголовном законе. Поэтому в одной
статье уголовного закона могут быть выражены как одна уголовноправовая норма, так и несколько уголовно-правовых норм [3].
Нормы Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации
по своему содержанию, форме и направленности в полной мере соответствуют определению правовой нормы, признанному в теории права.
Они являются общеобязательными правилами осуществления возможностей, утвержденными государством, они обеспеченны возможностью государственного принуждения и функционируют в своей сфере
регулирования общественных отношений
В Особенной части УК РФ описываются признаки составов конкретных преступлений и указываются меры наказаний за их совершение.
Система Особенной части УК РФ наглядно показывает иерархию
ценностей охраняемых общественных отношений, которая царит в
обществе на данном этапе его развития (личность – общество – государство).
Уголовно правовая норма Особенной части визуально содержит
только два элемента: диспозицию и санкцию. Статья Особенной части
Уголовного кодекса может содержать несколько уголовно – правовых
норм. Например, в ст. 105 УК РФ «Убийство», в своем содержании
насчитывает две уголовно-правовые нормы:
1. Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку – диспозитивная часть нормы; наказывается… – карательная часть
нормы.
2. Убийство: а), б) и другие квалифицирующие признаки состава
преступления – диспозитивная часть нормы; наказывается… – карательная часть нормы.
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Каждую часть статьи необходимо рассматривать как отдельную
уголовно-правовую норму.
Под диспозицией уголовно-правовой нормы (а не статьи) Особенной части следует понимать первый по порядку следования элемент
уголовно-правовой нормы (а не статьи), описывающий ряд признаков
конкретного состава преступления.
В зависимости от способа описания законодателем объективной
стороны конкретного состава преступления выделяются диспозиции
простые, описательные, бланкетные и ссылочные.
Более подробное рассмотрение и анализ диспозитивных частей
уголовно-правовых норм в данной статье автором не предполагается.
Карательная часть, или санкция, как ее принято сейчас называть,
специальной уголовно-правовой нормы представляет различие как по
объему прав, которые она дает правоприменителю относительно выбора меры ответственности, так и по форме ее выражения.
В связи с этим неоспорима актуальность более глубокого изучения
правовой реальности, раскрытия содержания, принципов, структуры,
закономерностей и тенденций развития санкций, их места в механизме
правового регулирования, функций и роли в демократическом обществе.
В научной литературе отстаивается положение о необходимости
отграничения друг от друга таких понятий, как «санкция» и «карательная часть», где санкция является структурным элементом, составляющим карательную часть специальной уголовно-правовой нормы [4].
Под карательной частью уголовно-правовой нормы (а не статьи)
Особенной части уголовного закона следует понимать второй по порядку следования элемент уголовно-правовой нормы (а не статьи),
начиная со слова – наказывается (-ются) и до конца уголовно-правовой
нормы (а не статьи).
Карательные части (а не санкции) уголовно-правовой нормы Особенной (Специальной) части уголовного закона можно классифицировать по различным основаниям.
В связи с тем, что Уголовный кодекс является нормативноправовым актом, имеющим внутреннее единство и согласованность
составляющих его норм, необходимо констатировать, что все они
имеют право именоваться уголовно-правовыми нормами. Следует
лишь различать их по предмету регулирования («общие» и «специальные») и по месту расположения в данном законодательном акте («общая часть» и «специальная часть»). Как мы видим, в данном случае,
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обе классификации привели к одному и тому же результату - к совпадению наименований. На основании этого, а также для удобства пользования терминологией в целях единообразного восприятия ключевых
понятий, предлагаем нормы, представляющие Общую часть УК именовать «общие уголовно-правовые нормы», а, соответственно, нормы,
представляющие Специальную часть УК именовать «специальные
уголовно-правовые нормы».
При исследовании карательных частей специальных уголовноправовых норм возникает несколько проблем: законодательной оценки, дифференциации и соотношения неальтернативных и альтернативных карательных частей; установления пределов альтернативности
санкций в карательных частях уголовно-правовых норм и т. д. Разработка этих проблем должна способствовать развитию законодательной
и правоприменительной практики.
В теории уголовного права как неальтернативные (простые), так и
альтернативные карательные части до настоящего времени не выделялись. Очевидно, подобное и является одной из причин имеющихся недостатков классификации, в том числе и санкций уголовно-правовых
норм. Неальтернативные (простые) карательные части – это карательные части, моделирующие лишь один вид наказания, т. е. имеющие в
своем составе одну уголовно-правовую санкцию.
В связи с этим неальтернативные (простые) карательные части могут содержать в себе либо абсолютно определенную, либо относительно определенную санкции по размеру. По существу, все карательные
части, содержащие в себе абсолютно определенную санкцию, являются неальтернативными. В настоящее время, таковые карательные части
в действующем законе вовсе отсутствуют. И если бы речь шла только
о них, не было бы необходимости в выделении самостоятельной группы простых карательных частей уголовно-правовых норм. Однако неальтернативные карательные части довольно часто включают в себя
относительно-определенные санкции, которые, в свою очередь являются размероотносительными.
Рассматривая неальтернативные карательные части уголовноправовых норм, содержащие в себе санкции в виде лишения свободы,
возникает возможность установления законодательной оценки указанных карательных частей. Разумеется, эта оценка относительна хотя бы
потому, что она базируется лишь на санкциях в виде лишения свободы: соответственно, в нее не входят санкции, основанные на других
видах наказания.
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Законодатель, применяя неальтернативные карательные части в
уголовно-правовых нормах, регулирует наказание не столько качественно, благодаря отсутствию санкций содержащих более мягкие
виды наказания, сколько количественно – путем изменения размера
лишения свободы в подобных санкциях. Следовательно, неальтернативность карательных частей имеет свою специфическую уголовноправовую значимость.
Однако при исследовании неальтернативных карательных частей
нельзя забывать об их неоднородности. Прежде всего, они неоднородны по своей тяжести, так как одна часть их относится к нормам, предусматривающим признаки простого состава преступления, а другие - к
нормам, содержащим квалифицирующие либо привилегированные
признаки. Необходимо также учитывать и категорию того или иного
преступления в зависимости от формы вины, характера и степени общественной опасности.
Кроме неальтернативных карательных частей уголовно-правовых
норм, в законе имеются и альтернативные, под которыми в теории уголовного права предлагается понимать сочетание нескольких санкций с
указанием в них как нескольких видов, так и размеров наказаний. Они
создаются путем включения в карательную часть уголовно-правовой
нормы видов наказаний, как правило, близких по их карательному
воздействию, т. е. стоящих рядом в установленной лестнице наказаний
(ограничение свободы, арест, лишение свободы на определенный
срок и т. д.).
Для начала следует уяснить предназначение альтернативной карательной части уголовно-правовой нормы. По мнению большинства
ученых, альтернатива необходима для достижения принципа индивидуализации наказания. Согласившись с этим, приходим к выводу о неполной, недостаточной индивидуализации наказания в случаях применения в законе неальтернативных карательных частей уголовноправовых норм. Исследования автора показывают, что это не является
верным. В литературе также нет высказываний, согласно которым отсутствие альтернативы санкций в карательной части признавались бы
недостаточно пригодными для индивидуализации наказания. Если и
говорится подобное, то лишь по отношению к некоторым конкретным
неальтернативным карательным частям, а если уж быть совсем беспристрастным, то скорее недовольства вызывает конструктивное содержание диспозитивной части некоторых уголовно-правовых норм.
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Представляется, что и при неальтернативных карательных частях
возможна достаточно полная индивидуализация ответственности лица,
совершившего преступление. Само по себе требование индивидуализации наказания ничуть не приближает нас к выяснению природы и
предназначения альтернативных карательных частей уголовноправовых норм.
Альтернативные карательные части весьма полезны, когда диапазон степени общественной опасности преступления весьма значителен,
а равно когда деяние может стоять на грани уголовного или административного нарушения.
Диапазон степени общественной опасности должен влиять на пределы санкции: чем уже диапазон, тем уже пределы санкций, включаемых в карательную часть уголовно-правовой нормы и наоборот.
Сколько же санкций (видов наказания) должно быть в альтернативной карательной части? Логично предположить, что чем больше
признаков состава преступления законодатель вносит в диспозитивную часть уголовно-правовой нормы, чем объемнее является поле покрытия ею общественных отношений, тем большее количество санкций может содержаться в ее карательной части.
Бесспорно, что минимизация количества санкции в карательной части уголовно-правовых норм является действенным и грозным оружием в борьбе с преступностью. Применение неальтернативных карательных частей, особенно в случаях включения в них абсолютноопределенных санкций, в нормах Особенной части уголовного кодекса
должно осуществляться, имея под собой научно обоснованную базу,
фундаментом которой является всестороннее исследование правоприменительной практики. Диспозиции же норм, в которых возможно
применение абсолютно-определенных санкций, должны конструироваться на основе крайней формализации объективных и субъективных
признаков состава преступления.
Абсолютно-определенные санкции могут быть включены в карательную часть нормы в случаях, как будто совершенно противоположных: при определении наказания за тягчайшее злодеяние и при определении наказания за относительно незначительное преступление.
Объяснение этого кажущегося несоответствия кроется в том, что и в
первом и во втором случаях закон по разным основаниям, но одинаково отвергает необходимость общего учета дополнительных, не включенных в состав преступления признаков. В первом случае потому, что
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не допускает учета смягчающих вину обстоятельств, во втором случае –
потому, что не допускает учета отягчающих вину обстоятельств.
Следовательно, самыми «насыщенными» по количеству санкций
должны быть карательные части уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за тяжкие преступления и преступления
средней тяжести, а самыми «короткими» – карательные части уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления небольшой тяжести и особо тяжкие преступления.[5]
Думается, исследования в данном направлении могут служить некоторым ключом к рациональному построению карательных частей
уголовно-правовых норм, что, несомненно, повысит уровень правового
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
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На протяжении последних лет следователями Следственного комитета Российской Федерации проводится значительная работа по проверке сообщений о безвестном исчезновении граждан. По результатам
проверок в большинстве случаев принимаются законные и обоснованные решения.
Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях,
связанных с безвестным исчезновением граждан регламентирован общими нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – далее по тексту УПК РФ (ст. 140–148 УПК РФ) [1], а кроме
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того Инструкцией о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц [2, с. 253–259].
Анализ материалов проверок по фактам безвестного исчезновения
граждан и уголовных дел, возбужденных по данным фактам показывает, что в этой работе имеются упущения. Допускаются ошибки, просчеты, ненадлежащее взаимодействие правоохранительных органов,
некачественное и неполное производство проверочных действий, несвоевременность в возбуждении уголовных дел.
До сих пор имеют место недопустимые факты, когда сотрудники
оперативных служб органов внутренних дел не принимают законных
решений о передачи материалов в следственные органы Следственного
комитета Российской Федерации для организации процессуальной
проверки по розыскным делам, заведенным по сообщениям о безвестном исчезновении.
В качестве негативного примера действий должностных лиц органов внутренних дел можно привести данные из материалов уголовного
дела по факту безвестного исчезновения в 1999 году малолетней И.,
1993 г. рождения. Так, материалы по факту безвестного исчезновения
малолетней И. не были своевременно направлены органом дознания в
органы следствия, по причине отсутствия в 1999 году распорядительных документов, которые регулировали бы конкретные сроки направления материалов в следственные органы по фактам безвестного исчезновения граждан. В итоге уголовное дело по данному факту было
возбужденно следователем следственного отдела СУ по Республики
Хакасия Следственного комитета России только в 2014 году, весь период времени с 1999 года по 2014 года все поисковые мероприятия,
направленные на установления местонахождения малолетней И. проводились только в рамках розыскного дела. Следователем СК России
было выявлено, что розыск малолетней И. органом дознания проводился поверхностно и формально, без использования в поисковых
мероприятиях всего потенциала правоохранительных органов, по данному факту неоднократно были направлены представления на сотрудников полиции. В силу вышеперечисленных обстоятельств, по розыску
малолетней И. упущено множество важных процессуальных действий,
которые в последующем, после возбуждения уголовного дела следователем СК России выполнены, однако, так как прошел довольно продолжительный период времени (около 15 лет), результаты расследова150

ния не принесли положительного разрешения, и перспективы обнаружения, пропавшей малолетней И. еще в 1999 году, не утешительные.
Так, мать безвестно исчезнувшей И. умерла, дом, где проживала малолетняя в настоящее время снесли, часть лиц, которые, исходя из
объяснений, полученных оперативными сотрудниками милиции в
1999 году, располагали какой-либо информацией по данному факту, не
удается установить до настоящего времени. Лицо, которое возможно,
причастно к совершению преступления в отношении И. в 1999 году в
настоящий момент имеет заболевание наркоманией, в виду чего ему не
представляется возможным провести судебную психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа [2].
Таким образом, несвоевременные мероприятия по проведению доследственной проверки, отсутствие законного процессуального решения о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 144–145 УПК РФ и
несвоевременная передача материалов в органы следствия повлекли за
собой значительный ущерб для производства предварительного расследования, а самое главное и важное последствие – отсутствие
надежд и перспектив установления местонахождения безвестно исчезнувшей малолетней И., 1993 года рождения.
После приема и регистрации сообщения о безвестном исчезновении гражданина выдвигаются обычно следующие три общие версии:
1. В отношении лица, пропавшего без вести, совершенно преступление (например, убийство, похищение);
2. О возможной смерти лица, пропавшего без вести, в результате
несчастного случая;
3. Гражданин (в том числе несовершеннолетний), пропавший без
вести, жив, но покинул место постоянного проживания без предварительного уведомления об этом заинтересованных лиц.
Кроме общих, могут выдвигаться и частные версии в зависимости
от полученной информации о гражданине, который считается пропавшим без вести, а также об обстоятельствах, предшествовавших исчезновению данного гражданина.
В ходе первоначальных мероприятий по розыску лиц, пропавших
без вести, следователем особое внимание должно быть уделено проведению осмотра места происшествия. Часто следователь не выполняет
дополнительный или повторный осмотр места происшествия, поскольку первоначальный осмотр места происшествия был выполнен сотрудниками полиции.
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Однако сотрудники полиции не всегда качественно и полноценно
выполняют первоначальные проверочные мероприятия по фактам безвестного исчезновения граждан, иногда формально, в спешке и на низком профессиональном уровне. Имеют место допущение грубых процессуальных ошибок, отсутствие необходимой криминалистической
техники и специалистов. В результате чего данный протокол осмотра
места происшествия не сможет послужить источником достоверной
информации.
По вышеуказанным причинам, следователю необходимо производить осмотр места происшествия повторно либо дополнительно, с
применением криминалистической техники, с участием криминалиста.
При осмотре места происшествия следователю необходимо.
1. Обратить внимание на соответствие имеющейся информации
фактической обстановке в целях получения сведений о возможных обстоятельствах исчезновения гражданина, местах сокрытия трупа (или
его частей), обнаружения следов и орудий преступления, а также изучения условий, в которых проживал пропавший.
2. Собрать информацию, необходимую в дальнейшем (для идентификации пропавшего лица, для получения дополнительных сведений о
пропавшем).
3. Провести работу по обнаружению трупа (или его частей).
4. Принять меры к обнаружению следов возможного преступления
и орудий убийства.
Обязательным является тщательный осмотр одежды пропавшего,
на которой, кроме следов крови, спермы, могут присутствовать микрочастицы, волосы, в том числе опавшие вместе с луковицей, что важно
для дальнейшей идентификации неопознанного трупа. Для сохранения
микрочастиц и волос одежду осматривают на чистой, желательно белого цвета, подложке.
На предметах одежды, обуви и личного обихода безвестно исчезнувшего и на возможных орудиях преступления могут присутствовать
потожировые и запаховые следы. Пятна сухой крови, волосы способны
сохранить запаховые следы человека годами. Следы слюны можно обнаружить на окурках, посуде, носовом платке, марках и конвертах, в
местах их заклейки. Следы рук пропавшего, чаще всего, находится и
лучше сохраняются на предметах личной гигиены (бритвенный станок,
емкость с пеной для бритья, флакон одеколона и т. д.), кухонной посуде, персональном компьютере, читаемой в последнее время книге.
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Также для полноценного осмотра места происшествия следователю
необходимо осмотреть все предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия убийства. Данные предметы необходимо осмотреть на предмет наличия на них следов крови, прилипших волос,
частиц тканей человеческого тела. Для обнаружения следов крови
на ноже рекомендуется разобрать его ручку, с топора снять клин с топорища.
Следователь должен всегда учитывать, что спецификой проведения
осмотра по данной категории сообщений является то, что он первоначально проводится не только по месту происшествия, а также осмотру
подлежат помещения, где жил исчезнувший, а также принадлежащие
ему дача, гараж, приусадебный участок, двор, надворные постройки;
автотранспорт, в том числе служебный, а также которым он пользовался по доверенности; служебный кабинет, рабочее место; место, где
последний раз видели исчезнувшего (необходимо обратить внимание
на признаки покидания места жительства – второпях, спешно или вещи
собраны в спокойной обстановке [3, с. 7]; при необходимости иные
помещения и участки местности.
В ходе процессуальной проверки следователь незамедлительно
обязан сам или поручить оперативным подразделениям органов внутренних дел направить запросы о проверке разыскиваемого: по учетам
неопознанных трупов ИЦ УВД по области и соседним регионам,
моргов, органов ЗАГСа о захоронении невостребованных трупов за
государственный счет, учетам больных лиц и детей, которые не могут
сообщить о себе сведения; по учетам психоневрологического, наркологического, кожно-венерологического диспансеров; в ИЦ УВД по
области и ГИАЦ МВД России – о наличии судимости и привлечении к
административной ответственности; при необходимости в суд – об истребовании копий приговоров; в органы ЗАГС – об истребовании копии свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака,
свидетельства о смерти; в орган внутренних дел – об истребовании копии формы № 1, а также сведений о выдаче заграничного паспорта; в
адресное бюро – о месте регистрации; по месту работы, учебы, жительства, службы – об истребовании характеристик и иной значимой
информации; в медучреждения - об оказании медицинской помощи и
сведений о группе крови.
В рамках проверки по сообщениям о безвестном исчезновении
граждан могут быть назначены различные экспертизы, которые в
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настоящее время проводятся экспертами экспертных отделов и управлений Следственного комитета России, которые созданы и функционируют в различных регионах России. Например, производство судебномедицинских экспертиз организовано в Главном управлении криминалистики и в 18 следственных органах Следственного комитета, в частности СУ СК России по Алтайскому, Пермскому, Забайкальскому,
Хабаровскому краям и др. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств имеет существенное значение для установления прежде всего факта совершения преступления в определенном
месте, способа сокрытия трупа, орудия убийства, а также для идентификации неопознанного трупа. В настоящий момент судебно-медицинская экспертиза развивается, появляется больше видов судебномедицинских экспертиз, а также возможностей судебно-медицинских
экспертов.
Недостатками в работе следователей при проведении доследственных проверок можно отметить следующее: не направляются поручения (запросы) в другие соседние регионы, своевременно не запрашиваются данные в ИЦ УВД региона и ГИАЦ МВД РФ, не проверяются
лечебные учреждения, не даются объявления о без вести пропавших в
средства массовой информации. У несовершеннолетних лиц, которые
были найдены, не выясняется, не были ли в отношении них совершены
каких-либо противоправные действия в период времени, когда они отсутствовали. Не всегда у нашедшихся лиц лично отбираются следователями объяснения, что негативно отражается на качестве и законности принятых процессуальных решений.
В заключении хотелось бы обратить внимание, что обеспечение
безопасности граждан, защита их жизни и здоровья от преступных посягательств, предупреждение нарушений законности в уголовнопроцессуальном производстве требуют решительного улучшения деятельности органов внутренних дел и следственных органов по рассмотрению сообщений и по раскрытию преступлений, связанных с
безвестным исчезновением граждан. Вопиющими фактами следует
признать, когда уголовные дела по фактам исчезновения граждан возбуждаются спустя несколько месяцев, а порой и лет. Полагаем, что
полнота доследственной проверки с учетом особенностей ее проведения по розыску лиц, пропавших без вести, позволит исключить нарушения уголовно-процессуального законодательства при вынесении
итоговых процессуальных решений.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
И ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ЕГО ПОГАШЕНИЯ
Расследование преступлений в сфере экономики отличаются многочисленными
особенностями. К числу таких преступлений относится и незаконное получение кредита. В статье рассматриваются некоторые особенности определения предмета преступного посягательства, способы совершения преступления, проведения доследственной проверки, тактики следственных действий и назначения некоторых судебных
экспертиз.
Ключевые слова: особенности расследования, кредит, предмет посягательства,
способы, доследственная проверка, документы.

Функционирование банковской системы России проходит в сложных, нередко противоречивых условиях, поэтому важно оценить, в какой степени достигнутый уровень развития отвечает стратегии и критериям экономической безопасности России. В результате множества
причин экономического, политического и юридического характера в
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России наблюдается острейший дефицит кредитных ресурсов, поскольку банковский капитал недостаточно эффективно работает на
государство. Нежелание банков кредитовать экономику обусловлено, в
первую очередь, высокой вероятностью невозврата кредита, его незаконного получения или нецелевого использования. Слабо защищенная
государством сфера банковской деятельности оказалась практически
открытой для преступных посягательств.
В этой связи действующее уголовное законодательство содержит
соответствующие статьи, направленные непосредственно на охрану
банковского кредита, в первую очередь статью 176 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за незаконное получение кредита.
Общепризнано, что один из наиболее характерных признаков преступлений в сфере банковской деятельности заключается в чрезвычайной сложности их выявления и расследования. По данным, полученным в результате специальных исследований, уровень латентности
незаконного получения кредита как типичного представителя этой
группы, составляет более 40 % [1]. В значительной части это так называемая естественная латентность, которая обусловлена, в том числе,
специфичными мировоззренческими установками банковского бизнеса, ориентированными на корпоративную закрытость.
Поэтому, в целях успешного расследования преступлений в сфере
экономики, необходимо знать их специфические особенности, которые
находятся в элементах криминалистической характеристики, в действиях по доследственной проверке, тактике следственных действий.
Все это в полной мере относится и к преступлениям, связанных с незаконным получением банковского кредита.
Так, например, в ходе расследования необходимо понимать, что
будет являться предметом преступного посягательства. Предметом
преступного посягательства при незаконном получении банковского
кредита могут быть денежные средства, предоставленные заемщику.
Это объясняется тем, что согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты от нее. Следовательно, в качестве кредитных средств при банковском кредитовании могут выступать денежные средства в наличной и в безналичной
форме в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте [2].
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Несколько иная ситуация складывается в отношении кредитов, выделяемых государством. Дело в том, что до настоящего времени понятие «государственный целевой кредит» не получило нормативного
толкования. В большинстве случаев под государственным целевым
кредитом понимают кредит, предоставленный государством субъектам
Российской Федерации, отраслям хозяйственного комплекса, организациям и гражданам для реализации определенных социальноэкономических программ, на поддержку отдельных регионов [5].
Однако в отсутствие легального толкования понятия «государственный целевой кредит» было бы весьма опрометчиво утверждать,
что данный кредит предполагает выделение только денежных средств.
Представляется, что государственный целевой кредит может быть
предоставлен в виде денежных средств либо вещей, определенных родовыми признаками на возвратной основе от имени государства в публично-правовом порядке, установленном бюджетным или иным законодательством.
К числу особенностей можно отнести и способы совершения преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
Необходимо отметить, что в ст. 176 УК РФ объединены два различных состава преступления. Поэтому целесообразно рассмотреть
способы преступного посягательства, характерные для каждого из составов, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ.
К способам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,
относятся:
– получение кредита путем представления банку документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении или
(и) финансовом состоянии организации либо индивидуального предпринимателя;
– получение льготных условий кредитования путем представления
банку документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении или (и) финансовом состоянии организации либо
индивидуального предпринимателя;
– получение кредита и льготных условий кредитования путем
представления банку документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении или (и) финансовом состоянии организации либо индивидуального предпринимателя.
Общим для способов незаконного получения кредита является то,
что для достижения преступной цели субъект посягательства исполь157

зует подложные документы, к которым относятся: документы, отражающие те или иные факты хозяйственной жизни, которые в действительности не имели места (например, фактические не совершавшиеся
хозяйственные операции); документы, содержащие заведомо ложные
сведения о каких-либо аспектах реально совершенной хозяйственной
операции (содержании хозяйственной операции, измерителях хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, дате ее выполнения).
В ч. 2 ст. 176 УК РФ содержатся признаки двух несколько иных составов преступлений, связанных с кредитованием: 1) незаконное получение государственного целевого кредита; 2) использование государственного целевого кредита не по прямому назначению, если эти
деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
К способам незаконного получения государственного целевого
кредита можно отнести:
– получение государственного целевого кредита ненадлежащим
заемщиком;
– получение государственного целевого кредита надлежащим
заемщиком.
Для первой группы способов преступления характерно использование подложных документов, свидетельствующих о наличии у заемщика правового статуса, дающего ему право на получение кредита,
например, документов, подтверждающих, что претендент на кредит
имеет статус беженца, является фермером, относится к категории малых предприятий и т. п.
Для второй группы способов преступления характерно использование документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении или (и) финансовом состоянии надлежащего
субъекта кредитования:
– получение кредита надлежащим заемщиком в результате представления документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении данного физического или юридического лица;
– получение кредита надлежащим заемщиком в результате представления документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии данного физического или юридического лица;
– получение кредита надлежащим заемщиком в результате представления документов, содержащих заведомо ложные сведения о хо158

зяйственном положении и финансовом состоянии данного физического
или юридического лица.
К способам использования государственных кредитных средств не
по прямому назначению относятся:
– представление уполномоченному органу документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно намерений по целевому
использованию кредитных средств. Для данного способа преступления
характерно то что у заемщика изначально отсутствуют намерения по
целевому использованию государственных кредитных средств, поэтому их отсутствие он скрывает путем представления подложных документов;
– нарушение заемщиком условий кредитного договора в части целевого использования полученного кредита. Специфика этого способа
преступления заключается в том, что обманные действия заемщик совершает после получения кредита, т. е. цели, на которые фактически
расходуются кредитные средства, не соответствуют целям, предусмотренным в представленных заемщиком документах и кредитном договоре [6].
Помимо указанных элементов, для успешного расследования
необходимо также знать особенности и таких элементов, как, место и
время совершения преступления, мотив, особенности личности виновного.
Как отмечалось выше, в большинстве случаев по преступлениям
экономической направленности проводится доследственная проверка,
которая и позволяет в итоге следователю принять соответствующее
процессуальное решение.
Проверка поступившей либо обнаруженной информации о возможно совершенном преступлении является важным и ответственным
этапом, поэтому в первую очередь необходимо стремиться к тому,
чтобы данные, содержащиеся в представленных материалах, сообщениях, заявлениях, были обоснованны, т. е. подтверждались соответствующими объяснениями, документами либо иным образом. Так,
например, при работе с заявлениями граждан от заявителей необходимо получить не только сведения о конкретных фактах, но и том, каким
образом им стало о них известно, какие лица, документы могут подтвердить данное сообщение, каково отношение гражданина к действиям, о которых он сообщает.
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К числу проверочных действий, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела данной категории, относятся:
– ознакомление с регистрационными и учредительными документами претендента на кредит; материалами, отражающими технологический, организационный процесс производственно-хозяйственных
работ, учетно-расчетных и финансовых операций заемщика, с ходом
выполнения договорных и иных обязательств с организациямиконтрагентами и банками;
– истребование необходимых материалов и документов от заемщика, у его контрагентов, регистрирующих, лицензионных и налоговых
органов, кредитных организаций;
– исследование документов, подтверждающих незаконное получение кредита;
– проведение оперативно-розыскных мероприятий (прослушивание
телефонных переговоров, наблюдение за конкретными действиями
участников преступления, контроль почтовой и телеграфной корреспонденции, снятие информации с технических каналов связи);
– получение объяснений у отдельных лиц, имеющих отношение к
финансово-хозяйственной деятельности заемщика, а также к подготовке и составлению документов, представленных для получения кредита;
– при необходимости консультации специалистов, изучение результатов аудиторских проверок и ревизий [3].
Таким образом, задача проверки поступившей либо обнаруженной
информации о возможно совершенном преступлении заключается в
установлении любых фактических данных, свидетельствующих о возможно совершенном деянии, т. е. криминалистических признаков незаконного получения кредита. При этом необходимо учитывать, что
информация, расцениваемая как криминалистические признаки незаконного получения кредита, могла возникнуть вследствие совершения
данного преступления, в результате совершения преступления иного
вида либо гражданско-правовых нарушений. Поэтому при рассмотрении поступивших в правоохранительные органы материалов о незаконном получении кредита и решении вопроса о возбуждении
уголовного дела, прежде всего, необходимо выяснить, имеется ли достаточная совокупность фактических данных, указывающих на признаки незаконного получения кредита [4].
При недостаточной совокупности признаков уголовно наказуемого
деяния целесообразно провести ревизию с целью установления факти160

ческого хозяйственного положения и финансового состояния заемщика, проверки обоснованности совершенных им хозяйственных и
финансовых операций или достигнутых им результатов финансовохозяйственной деятельности.
Возбудив уголовное дело и приступив к расследованию, следователю необходимо определить круг следственных действий, при производстве которых будут получены необходимые доказательства.
Важнейшим источником доказательств при расследовании незаконного получения кредита являются документы. С их помощью могут
быть установлены фактические обстоятельства неправомерного получения кредита, льготных условий кредитования либо нецелевого использования государственных кредитных средств. Поэтому одной из
основных задач начального этапа расследования является обнаружение, осмотр, изъятие и обеспечение сохранности документов и иных
носителей информации. Основными способами собирания документов-доказательств являются такие следственные и иные процессуальные действия, как обыск, выемка, осмотр, представление и истребование документов [7].
Обыск по делам о незаконном получении кредита обычно проводится в административных, складских, производственных, хозяйственных и других служебных помещениях заемщика.
Цель обыска заключается в отыскании и изъятии документов и
предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. Так, например, при обыске складских, производственных и хозяйственных помещений, используемых якобы для хранения, переработки закрепленных
на кредитные средства товарно-материальных ценностей, производства продукции, может быть установлена явная непригодность этих
помещений для указанных целей, а возможно, и просто их отсутствие.
Важное доказательственное значение имеют не только документы
заемщика, но и документы банка либо органа, уполномоченного принимать решение о предоставлении государственного кредита. Это документы, регламентирующие порядок кредитования, а также документы, послужившие основанием для выделения кредита данному
заемщику (материалы предварительной проверки заемщика, заключения по результатам проведенной проверки, протокол заседания органа,
принявшего решение о предоставлении кредита).
Перечисленные документы могут быть истребованы путем направления письменного запроса банку либо органу, уполномоченному
161

принимать решение о выделении государственного кредита, с требованием представить необходимые материалы в указанные сроки. При
этом важно отметить, что истребование документов возможно только в
том случае, когда точно известно их местонахождение и нет оснований
опасаться их сокрытия или уничтожения.
В ряде случаев может возникнуть необходимость в истребовании
документов налоговых органов, например, при наличии подозрения,
что искажению могли быть подвергнуты справки, касающиеся наличия
(отсутствия) у заемщика задолженности перед бюджетом, счетов, открытых в других банках [8].
Эффективность допроса по делам о незаконном получении кредита
во многом определяется тщательностью подготовки следователя к
проведению данного следственного действия.
В ходе подготовки к допросу и при его проведении необходимо
максимально полно использовать сведения, полученные в результате
обыска и осмотра помещений, исследования документов, от органов
дознания.
Одним из наиболее эффективных тактических приемов допроса является предъявление доказательств. Поэтому использование документов в ходе допроса имеет место по каждому уголовному делу о незаконном получении кредита. Предъявление документов в процессе
допроса должно сопровождаться разъяснением их доказательственного
значения. Нередко сам вид документа может вызвать у допрашиваемого определенные ассоциации: он может вспомнить обстоятельства,
связанные с оформлением этого документа либо проведением отраженной в нем финансово-хозяйственной операции. Если допрашиваемый хочет ввести следователя в заблуждение, исказить в своих интересах факты и обстоятельства реальной действительности, следует
предъявлять документы в таком сочетании, чтобы, сопоставляя их содержание, он мог убедиться в необоснованности занятой позиции.
Своевременность и правильно выбранная последовательность
назначения судебных экспертиз является одним из условий, обеспечивающих оперативность и полноту расследования.
Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда без
применения специальных познаний в области бухгалтерского учета
следователь не может разрешить возникшие по существу дела вопросы. Специфичным для данного вида экспертизы является исследование
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документов и записей бухгалтерского учета с использованием специальных учетно-экономических и судебно-бухгалтерских знаний.
Судебная финансово-экономическая экспертиза назначается для
исследования:
– показателей финансового состояния и финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта;
– признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам
хозяйствующего субъекта;
– признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность, использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта.
Показатели, по которым проводится оценка финансово-хозяйственной деятельности заемщика, могут быть сгруппированы по следующим разделам: оценка имущественного положения, ликвидности,
финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, рыночной активности. Задача эксперта исследовать достоверность этих
показателей и дать оценку финансового состояния заемщика в момент
обращения за кредитом. Не менее важным является исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, характеризующих платежеспособность заемщика и использование им
кредитных средств [9].
По делам о незаконном получении кредита могут быть назначены и
другие виды экспертиз: судебно-товароведческая (с целью проверки
обоснованности ценообразования на отдельные товары и достоверности цен, указанных в отчетных документах о целевом использовании
полученного кредита); судебно-почерковедческая (с целью установления, кем исполнены рукописные тексты и подписи в сомнительных
документах); судебно-техническая экспертиза документов (с целью
установления признаков подделки документов и восстановления содержания документов).
Таким образом, хищения, совершаемые в процессе банковского
кредитования (как на стадии получения кредита, так и на стадии его
возврата) относятся к числу трудно раскрываемых и расследуемых.
Объясняется это, прежде всего, неподготовленностью органов расследования к эффективной борьбе с подобными преступлениями, отсутствием у практических работников достаточных знаний экономики и
финансового права, банковского и бюджетного законодательства, опы163

та и методик расследования указанных преступлений, а также несовершенством диспозиций указанных уголовно-правовых норм, сложностью проведения, отдельных следственных действий, использования
специальных познаний.
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С 01 июня 2018 года в России вступили в силу изменения в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым существенно расширилась компетенция суда с участием присяжных заседателей. Во-первых,
суды с формированием коллегий присяжных заседателей теперь действуют не только на уровне судов субъектов федерации, но и в районных и гарнизонных судах; во-вторых, расширен перечень норм уголовного кодекса, обвинение по которым дает подсудимому право на
выбор суда с участием присяжных заседателей.
Закономерно возникает вопрос о том, хорошо это или плохо?
Несомненно, в пользу данных нововведений говорит уголовноправовая статистика: в 2018 году российские суды рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 000 человек. Из них осудили
685 000 человек, т. е. три четверти от общего числа, а оправдали всего
2000. Так что доля оправдательных приговоров в общем числе незначительно выросла и составила приблизительно 0,3 %. Это больше, чем
в 2017 году, – тогда показатель составил 0,2 %.
Судами субъектов Федерации с участием присяжных заседателей,
которые действуют в России с 1993 года, в 2018 году было рассмотрено
220 дел в отношении 408 лиц. Осуждены 347 человек, оправдан – 61.
В апелляционном порядке отменены обвинительные приговоры в отношении 24 (7 %) и оправдательные приговоры в отношении еще
24 человек (39 %) [1]. Причиной для отмены, по словам председателя
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Верховного суда Вячеслава Лебедева, также стали нарушения процессуальных норм.
Районные суды присяжных, появившиеся в России с 1 июня
2018 года, за первые полгода своей работы вынесли 28 % оправдательных приговоров. Об этом заявил на семинаре-совещании для судейского корпуса РФ председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Рассмотрение дел судами присяжных в России
в первом полугодии 2018 г. – в первом полугодии 2019 г.
Исход дела, %
Всего
с вынесением
приговора,
человек
Областные
суды

полугодие
до реформы

Областные
1 полугосуды
дие реРайонные
формы
суды
Областные
2 полугосуды
дие
Районные реформы
суды

Обви- Из них
Из них Нереабил.
Оправдание
нение отменены
отменены исходы

233

76,0

7,9

10,7

6,8

13,3

224

77,2

8,1

16,1

9,2

6,7

113

66,4

5,3

25,7

20,7

7,9

244

68

7,5

18,9

13,9

13,1

284

72,5

8,7

20,8

37,3

6,7

Таким образом, можно констатировать, что суды с участием присяжных заседателей выносят в 50 раз чаще оправдательные приговоры,
нежели профессиональные судьи. Однако данная «математика» неприменима к оценке деятельности суда присяжных. Во-первых, следует учесть, что порядка 2/3 уголовных дел рассматриваются профессиональными судами в так называемом «особом порядке» судебного
производства, то есть, без исследования в суде доказательств с предварительным полным признанием вины подсудимого и согласием на рассмотрение дела в упрощенном порядке. В данной ситуации законом
прямо предусмотрено однозначное постановление обвинительного
приговора без возможности обжалования его по основанию недоказан166

ности, то есть, оправдательный приговор априори не может быть вынесен и подсудимый на это заранее соглашается.
Во многих случаях подсудимые к концу процесса оказываются перед выбором – признать вину даже по «плохо доказанному» преступлению и получить меньшее наказание либо «рискнуть» доказывать
свою невиновность и получить при неудаче строгое наказание. (Особенно такая тенденция прослеживается в уголовных делах по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ). Сроки
лишения свободы, предусмотренные законодателем сегодня за подобные преступления, лишают желания подсудимых и их адвокатов «рисковать», оспаривая доказательства. Не секрет, что суды имеют обвинительный уклон, и принцип «независимости» правосудия в основном
существует лишь на бумаге. Судьи боятся отмены оправдательных
приговоров, проверки вышестоящей инстанцией, по выражению одного из судей, их «буквально с лупой», осложнения отношений с государственным обвинением, иных негативных последствий для себя
своей карьеры. Автор настоящей статьи наблюдал ситуацию, когда в
уголовном процессе судья и прокурор уговаривали друг друга «взять
на себя» бремя оправдания – суд просил отказаться обвинителя
от обвинения, а тот, в свою очередь, предлагал судье вынести оправдательный приговор. Процессуальный закон также лишает возможности судей быть независимыми, разрешая им избирать и продлевать
меру пресечения подсудимому, а затем рассматривать дело по существу.
Таким образом, в суде присяжных многие подсудимые и адвокаты
видят «выход из ситуации». Однако, следует учесть, что во многих
случаях суд присяжных также не является панацеей от необоснованного обвинения. Несомненно, он независим в большей степени, чем профессиональный суд, присяжные не беспокоятся за свою «карьеру», за
отмену или изменение приговора вышестоящей инстанцией. Однако
они не являются профессионалами и им сложно иногда оценить достоверность, достаточность, объем и содержание тех доказательств, которые представлены сторонами. Сложно понять, почему человек оговорил себя (вопросы применения физической силы и недопустимых
методов следствия не могут обсуждаться при присяжных), почему
подсудимый дал показания на другого подсудимого, не раскрывается
перед присяжными и привилегии «сделки с правосудием». Многие
присяжные переносят ситуацию из дела на свою личную жизнь (так,
167

например, при рассмотрении дела об убийстве они представляют как
это могло бы случиться с ними или с их близкими. На их мнение может повилять профессия подсудимого (например, полицейский, врач,
чиновник, если у них был негативный опят общения с подобными лицами), статья, по которой он обвиняется (дела о взятках, половых преступлениях). Имеет также значение национальная толерантность или
отсутствие таковой (дела о преступлениях, совершенных мигрантами,
лицами кавказской национальности). Бывшие профессионалы (следователи, сотрудники полиции, правоохранительных органов) не могут
долгие годы избавиться от обвинительного уклона своей бывшей профессии, тогда как законом не запрещено участвовать им в судебном
заседании в качестве присяжных, если со времени увольнении прошло
более пяти лет. Несмотря на запрет проводить собственное расследование и искать информацию по делу в иных источниках, присяжные
зачастую обращаются к сети Интернет в поисках данных по делу, используя данные либо неоправданной шумихи вокруг резонансного
преступления и рассматриваемого дела, либо наоборот, неоправданной
кампании в защиту подсудимого. На присяжных также воздействуют
телевизионные ток-шоу, которые имеют мало общего с реальным судебным процессом. Несомненно, профессиональные судьи лишены
всех этих «непрофессиональных» подходов, умеют абстрагироваться
от личных впечатлений и эмоций.
Многих подсудимых и даже их адвокатов «отпугивает» перспектива практически невозможности обжалования обвинительного вердикта
присяжных в вышестоящей инстанции.
По нашему мнению, в данной ситуации к выбору того или иного
состава суда должен профессионально подходить адвокат, уже в период расследования оценивая необходимость выбора в последующем суда с участием присяжных. В дальнейшем работа в суде присяжных и
результат его зависит от профессионализма и умения представлять доказательства как стороной обвинения, так и стороной защиты. К сожалению, законом предусмотрено, что в групповых делах мнение одного
из подсудимых о выборе суда присяжных может исключить возможность иного выбора другими подсудимыми. На наш взгляд, УПК РФ
должен предусмотреть возможность обязательного учета мнений выбора иными подсудимыми состава суда. В настоящее время суды не
склонны «разделять» дела, по которым одна часть подсудимых не желает участия присяжных, рассматривая дело в отношении всех подсу168

димых судом с присяжными, ссылаясь на невозможность такого разделения, что зачастую необоснованно.
В целом мы считаем, что расширении компетенции суда присяжных в РФ – это правильное и перспективное направление уголовнопроцессуальной политики, необходимо предусмотреть большее количество норм УК РФ и преступлений, по обвинению в которых подсудимые могут выбрать судопроизводство с участием присяжных.
Однако выбор того или иного состава суда должен оставаться за подсудимым при грамотной юридической обоснованности данного мнения его профессиональным защитником.
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Во все времена становления, функционирования и развития российского государства были крайне необходимы юристы для работы и
службы во всех отраслях социального и экономического комплекса.
Сегодня кадры подготовленных выпускников-юристов, глубоко и
твёрдо знающих современное законодательство и юридическую практику в России, требуются для замещения целого ряда должностей,
непосредственно связанных с работой в государственных и муниципальных органах разного уровня, в сфере оказания различных услуг и
квалифицированной юридической помощи физическим и юридиче169

ским лицам в различных областях производства и потребления. Это
должности судей и прокуроров, следователей и дознавателей, адвокатов и нотариусов, специалистов юридических служб общественных и
частных организаций, производственных, и коммерческих предприятий и фирм. Кроме того, юридические знания необходимы всем руководителям производственных, общественных, коммерческих, научных,
творческих и культурно-образовательных предприятий, организаций и
учреждений и их помощникам, советникам и референтам, да и просто
индивидуальным предпринимателям и простым гражданам.
Особенно крайне нужны юристы в органах социальной зашиты, которые ведают назначением пенсий, пособий социально не защищенным гражданам. Кроме того, юристы крайне нужны в органах службы
занятости, где необходимо профессионально решать проблемы, связанные с безработицей (учет, переквалификация, выплата пособий
и т. д.), в органах опеки и попечительства и т. д.
В современной России насчитывается около 13 млн людей (более
восьми процентов населения), страдающих различными функциональными нарушениями органов слуха и речи, еще около 40 миллионов
пенсионеров, из них около 7 миллионов престарелых и все они не лишены общегражданской дееспособности и способны в повседневной
жизни реализовывать полный спектр прав, гарантированных Конституцией РФ всем гражданам нашей страны. Все они время от времени
заключают сделки и принимают участие в процедурах судопроизводства в разном процессуальном качестве.
Общеизвестно, лица с проблемами физиологического и психического развития могут появиться в любой семье и в любых социальных
условиях, в любой этнической группе и в любой точке мира, да и сама
современная реальность такова, что любой человек в любое время может стать инвалидом.
Права инвалидов уже в течение длительного времени являются
предметом пристального внимания со стороны ООН и иных международных организаций. Стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов были разработаны на основе опыта,
приобретенного в ходе проведения Десятилетия инвалидов ООН
(1983–1992 годы). Политической и моральной основой этих Правил
являются Международный билль о правах человека, включающий
Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах и Международный
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пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Всемирная программа действий в отношении инвалидов.
В настоящее время в цивилизованных государствах слово «инвалид» почти не употребляется. Тех, кто в силу болезни или несчастного
случая утратил какие-то составляющие здоровья, называют «людьми с
ограниченными возможностями». Все они – глухие, немые, глухонемые и слабослышащие люди, не всегда способны в полном объеме самостоятельно, без посторонней помощи реализовать права, установленные Конституцией РФ и иными законами.
Создание равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями инвалидов является важным вкладом в общие усилия, направленные на мобилизацию людских ресурсов во всех государствах мира.
Из Декларации прав инвалида, принятой ООН в 1975 году: «Инвалиды,
каковы бы ни были происхождения, характер и серьезность их увечий
или недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане
того же возраста, что в первую очередь означает право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более нормальной и
полнокровной». Эти права должны быть признаны за всеми лицами с
ограниченными возможностями инвалидами без каких бы то ни было
исключений и без различия и дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, материального
положения, рождения или любого иного фактора, независимо от того,
относится ли это к самому инвалиду или к его или ее семье.
В Российской Федерации еще в 2013 году было разработано девять
профессиональных стандартов по видам деятельности в социальной
сфере. К ним относятся: «Специалист по социальной работе»; «Социальный работник»; ««Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»; «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере»; «Психолог в социальной сфере»; «Специалист по работе с семьей» и др., определены их компетенции.
Летом 2019 года НГТУ получил аккредитацию по подготовке юристов-бакалавров по правовому обеспечению социальной сферы.
В настоящее время крайне необходима разработка модели выпускника-юриста такого направления подготовки.
171

В советский период научная категория «модель специалиста» изучалась педагогикой высшей школы и определялась как структурнологическая схема профессиональной подготовки, состоящая из трёх
компонентов: 1) задачи специалиста; 2) качества специалиста; 3) формирование этих качеств в вузе.
Классификация задач юриста проводилась и по их социальному содержанию (судебная, правоохранительная, адвокатская, социальная
сфера и т. д.), и по направлению деятельности (претензионно-исковая,
консультационная) и т. д. Кроме того, выделялись идейные, политические и профессиональные (юридические) задачи, но во всех случаях
определялась одна, причем главная (основная) задача – служение закону, а не человеку, который больше заплатит.
Юристы социальной сферы призваны вести борьбу за справедливость, гуманность, законность и правопорядок, разрешать социальные
конфликты с позиции права, то есть справедливо, на разумной основе
и с применением одинакового для всех масштаба свободы в поведении.
Таковы, на наш взгляд, критерии определения основных и частных
задач правового обеспечению социальной сферы в настоящее время,
руководствоваться которыми необходимо в тесной связи со вторым
сегментом модели специалиста – «качествами юриста», которыми, на
наш взгляд, должен обладать будущий юрист социальной сферы.
Качества юриста – его широкой кругозор и современное научноправовое мировоззрение, постоянное стремление к приобретению
новых знаний – философских, исторических, юридических, психологических, технических и др. Юрист-выпускник должен обладать чувством гордости и патриотизма, быть образцом в морально-нравственном отношении, иметь широкие интересы в области литературы и
искусства.
Политические задачи и качества – умение активно претворять в
жизнь требования нормативных правовых актов в области борьбы с
различными видами правонарушений в социальной сфере и отстаивать
эту линию, несмотря ни на какие влияния, каждый свой шаг соизмерять с требованиями законности и совести.
Профессиональные задачи и качества – знание и уважение закона,
уметь правильно его толковать и применять. Законов много и дело не в
том, чтобы их заучить, это просто невозможно, а овладеть юридическими принципами, а в конечном счёте – юридическим мышлением.
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Вуз формирует не должностное мышление, а профессионально-юридическое.
Невежество, пренебрежение, предрассудки и страх – вот те социальные факторы, которые на протяжении всей истории являлись препятствием для развития способностей лиц с ограниченными возможностями и инвалидов и вели к их изоляции. На протяжении многих лет
государственная политика в отношении их изменялась: она прошла
путь от обычного ухода за таким человеком в соответствующих учреждениях до получения образования детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями и реабилитации лиц, получивших инвалидность
уже в зрелом возрасте.
Проблема правового обеспечения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов для современной России имеет не только большое
теоретическое, но и существенное практическое значение. Все это
подразумевает подготовку юристов нового типа, которые самостоятельно смогут ориентироваться в переломной для страны ситуации,
прогнозировать будущее и обеспечить правовую защиту населения.
Социально-экономические условия в стране всегда диктовали и диктуют свои правила, и только грамотный юрист сможет удержаться на
плаву большого корабля под названием «юриспруденция». Он должен
обладать профессиональным образованием, владеть языком жестов и,
безусловно, любить свою профессию. К нему на юридическую консультацию могут прийти глухие, немые, глухонемые и слабослышащие
люди и как он будет с ними общаться? В процессуальных отраслях законодательства предусмотрен специальный юридический механизм,
направленный на интеграцию людей с нарушенной функцией слуха
или речи в процедуры отправления правосудия, позволяющий адаптировать физические возможности функционально ограниченного человека к содержанию процессуальной деятельности – сурдоперевод (сурдопереводчик), и как быть при проведении консультаций? Ответ один:
необходимо в учебные планы обучения студентов ввести учебную
дисциплину «Сурдоперевод». Только таким образом можно обеспечивать права лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Очень хотелось бы, чтобы ведущие федеральные университеты,
ученые-юристы и практики разработали бы модель выпускникаюриста по правовому обеспечению социальной сферы.
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В различные периоды своего действия российский уголовнопроцессуальный закон предусматривал способы решения проблем,
связанных с участием в процессуальных действиях лиц, имеющих физические недостатки. Обеспечение прав и законных интересов таких
участников гарантируется возможностью быть понятыми и понимать
слова, действия и намерения иных лиц, задействованных в производстве по уголовному делу. Достижению этой задачи служат нормы, отражающие принципы привлечения и участия в уголовном судопроизводстве сурдопереводчиков.
Сурдопереводчик – это лицо, владеющее языком жестов и осуществляющее перевод на язык жестов с какого-либо национального
языка или наоборот. Интересен факт достаточно долгого непризнания
профессии сурдопереводчика полноценной специальностью. Лишь в
1992 году по ходатайству Центрального правления Всероссийского
общества глухих Министерством труда РФ она была внесена в тарифно-квалификационный справочник.
Все без исключения кодифицированные источники отраслей российского процессуального права оперируют понятием сурдоперевод,
под которым понимается содержание мимической, знаковой или
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жестовой речи глухого, немого или глухонемого человека и изложение
ее смысла на русском языке как языке судопроизводства [2, с. 82].
Сурдоперевод состоит из двух блоков. Первый – это язык жестов,
являющийся интернациональным и понятным во всем мире. Второй
блок – это дактилология или пальцевая (ручная) азбука, с помощью
которой люди, с нарушениями слуха и речи, говорят на языке страны
своего пребывания для обозначения нарицательных существительных,
которым нет эквивалента в языке жестов.
Правовое регулирование российского уголовно-процессуального
института привлечения переводчика, в том числе знающего жестовый
язык, имеет давнюю историю. Так, Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года (далее – УУС) предусматривал достаточно
ясный порядок защиты прав лиц «немых и вообще не могущих передавать свои мысли на словах» вне зависимости от процессуального статуса такого участника. Допрос должен был проводиться через посредство лиц, привыкших с точностью понимать знаки такого лица; при
этом объясняющиеся с глухонемым знаками должны были вместе с
тем произносить вслух то, что они объясняют ему. Если же следствие
производилось в городе, где есть заведение для воспитания глухонемых, то приглашался один из его наставников (п. 411 УУС). Относительно специфики судебного разбирательства с участием глухих или
немых, статья 580 УУС гласила, «если подсудимый или кто-либо из
свидетелей нем или глух и не может объясняться на письме, то к судебному следствию назначается толмач по правилам, предписанным
ст. 410, 411» [4].
В соответствии со ст. 59 Уголовно-процессуальный кодекса
РСФСР от 25.05.1922 г. в случае рассмотрения уголовного дела в отношении «немых, глухих и вообще лиц, лишенных в силу физических
недостатков, способности правильно воспринимать те или другие явления» было обязательно участие защитника. При допросе немого,
глухого и лица, говорящего на языке, непонятном для следователя,
приглашался переводчик или лицо, понимающее знаки немого и глухого; участие этих лиц в допросе отмечалось в протоколе, который
подписывался этими лицами (ст. 143 УПК РСФСР) [6].
Порядок привлечения и участия сурдопереводчика, как впрочем, и
переводчика не был урегулирован вплоть до принятия Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР от 27.10.1960. В ст. 57 УПК РСФСР
впервые появились нормы, частично сохранившие свою актуальность
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до сих пор, определившие понятие переводчика, порядок назначения,
сущность его обязанностей и ответственности. Эти же правила распространялись на лиц, «понимающих знаки немого или глухого и приглашенных для участия в процессе» (ч. 4 ст. 57 УПК РСФСР) [1, с. 132].
Аналогичная норма предусмотрена сегодня в ч. 6 ст. 59 УПК РФ, в соответствии с которой правила данной статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и приглашенное для участия в
производстве по уголовному делу.
Анализ статей, составляющих правовое регулирование деятельности сурдопереводчика, обнаруживает интересные особенности уже в
момент назначения и допуска такого специалиста к участию в следственных и процессуальных действиях. Такое решение принимают
следователь, дознаватель и (или) суд путем вынесения постановления
(определения), реквизиты и содержание которого УПК РФ не предусмотрены. В силу сложившейся правоприменительной практики в нем
указываются: наименование, дата и место вынесения процессуального
акта; должность, классный чин, звание должностного лица и наименование органа предварительного расследования или суда; номер уголовного дела; обоснование необходимости привлечения к участию в
уголовном деле переводчика, в том числе, жестового языка; решение о
назначении в качестве переводчика определенного следователем или
судом лица; перечень прав переводчика; отметка о разъяснении ему
прав и настоящего постановления.
Важное значение имеют мотивы назначения переводчиком конкретного лица, с указанием на факт свободного владения языком, знание которого необходимо для перевода. Требование об отражении таких
сведений в постановлении диктуются нормой части 1 ст. 59 УПК РФ.
Перед началом следственного действия, в котором участвует сурдопереводчик, следователь удостоверяется в его компетентности и
разъясняет права и ответственность, что удостоверяется подписью в
протоколе следственного действия (ч. 2. ст. 169 УПК РФ). Особенную
сложность в данном случае представляет необходимость оценки уровня компетентности привлекаемого специалиста и его способностей
осуществить качественный и достоверный перевод, с минимальными
смысловыми потерями информации, передаваемой участником с ограниченными слуховыми или речевыми особенностями. О существовании такой проблемы нередко напоминают критические отзывы в юридической литературе, указывающие на отсутствие механизмов поиска
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сурдопереводчика и проверки его компетенции [3, с. 32]. На наш
взгляд, в поле нормативного регулирования данного вопроса можно
проследить попытки исправления ситуации. Так, Правила предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.09.2007 № 608 закрепляют, что такие услуги
осуществляет специальная организация, отобранная уполномоченным
органом и имеющая в своем распоряжении сертифицированных сурдопереводчиков. Как правило, это специалисты, прошедшие обучение
по программам «Основы сурдокоммуникации» и получившие необходимые разрешения для оказания услуг по сурдопереводу.
Существующее положение осложняется дополнительной проблемой организационного характера: отсутствие достаточного числа специалистов такого профиля, наблюдаемое практически в каждом субъекте РФ. Так, дефицит сурдопереводчиков в Новосибирской области
выражается в следующих цифрах: на пять тысяч людей с проблемами
слуха приходится всего около 30 специалистов [5].
Нельзя не отметить, что сурдопереводчик не единственный специалист, который может быть привлечен для обеспечения уголовнопроцессуального взаимодействия с лицами, имеющими определенные
физические недостатки. К сожалению, в сфере правового регулирования деятельности переводчиков посредством УПК РФ и подзаконных
нормативных актов, устанавливающих порядок оплаты их труда, не
учитывается возможность привлечения к участию в уголовных делах
таких специалистов, как тифлосурдопереводчики.
Тифлосурдопереводчик – лицо, владеющее языком общения со слепоглухими гражданами, основанным на тактильном взаимодействии,
особенном дактильном (пальцевом) методе общения (метод «ладонь в
ладонь» или «рука в руку»). Разумеется, что привлечение к участию в
следственных действиях или в судебном разбирательстве сурдопереводчика такого профиля является относительной редкостью. Тем не
менее, такие ситуации имеют место быть, поэтому было бы нелишним
внести изменения в ч. 6 ст. 59 УПК РФ, указав, что «правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и тифлосурдоперевода и приглашенное для участия в производстве по уголовному делу».
В отличие от функций сурдопереводчика, деятельность специалиста по тифлосурдопереводу отличается повышенной сложностью
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решаемых задач, так как параллельно с осуществляемым переводом
«рука в руку» при помощи контактного жестового языка, тифлосурдопереводчик описывает неслышащему и невидящему человеку происходящее вокруг него. Нагрузка у тифлосурдопереводчика намного
больше, поскольку он должен переводить слепоглухому всю звуковую
информацию. Соответственно, условия оплаты труда такого специалиста должны быть иными, что необходимо учитывать и при оценке результатов труда тифлосурдопереволдчика в рамках досудебного производства или при его участии в судебном разбирательстве. Между
тем, при разрешении вопроса оплаты труда тифлосурдопереводчика
органы предварительного расследования и суда ориентируются на пп.
д п. 20 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации», которым установлен размер оплаты труда сурдопереводчика не более 1000 рублей в час с учетом фактических затрат
времени на перевод. Специфику работы тифлосурдопереводчика указанное Постановление очевидным образом не учитывает, что, с нашей
точки зрения, представляется неправильным и требует обязательной
нормативной поправки.
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В современном обществе коррупция стала одно из ведущих проблем. Данное явление имеет глубокие исторические корни. Еще Аристотель писал: «Самое главное при всяком государственном строе –
это посредством законов и остального порядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться». [2, с. 547]
Проведенный анализ юридической литературы по проблеме коррупции свидетельствует о множественности взглядов и мнений по
определению коррупции в качестве понятийного аппарата.
В Толковом словаре русского языка коррупция определяется как
продажность должностных лиц и общественных деятелей.
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В Большом Юридическом словаре коррупция рассматривается как
сращивание государственных структур со структурами преступного
мира в сфере экономики, а также продажность и подкуп политических
деятелей, государственных чиновников.
По мнению А.А. Храмкина, под коррупцией понимается общественно опасное явление в сфере политики или государственного
управления, выражающееся в умышленном использовании лицами,
осуществляющими функции представителей власти, а также находящимися на государственной службе, своего должностного положения,
для незаконного получения ими благ имущественного или неимущественного характера, а также преимуществ в любой форме.[5, с. 5]
В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26 декабря 2013 г. № 553 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №1 КОРР» к преступлениям коррупционной
направленности относятся противоправные деяния, имеющие следующие признаки:
1. Наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к
которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст.
285 УК РФ.
2. Связь деяния со служебным положением субъекта, отступление
от его прямых прав и обязанностей.
3. Обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (связанного с получением имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц).
4. Совершение преступных действий только с прямым умыслом
[1, с. 5].
На сегодняшний день происходит сращивание органов государственной власти с преступным миром, что в свою очередь подрывает
авторитет государства на мировой арене, наносит огромный ущерб
экономике страны, а также приводит к нарушению все различных прав
человека, в том числе конституционных, что является недопустимым
для современного общества, в частности для демократического государства, где основным источником власти является ее народ. В следствии коррупционных преступлений со стороны государственных
структур, нередки нарушения в части обеспечения социальных обязательств и выполнения социальных гарантий со стороны государства,
соответственно происходит нарастание недовольства, повышение социальной напряженности, повышается увеличение уровня нелегитим180

ных путей удовлетворения потребностей, соответственно увеличивается и уровень преступности. На фоне всего этого западные «партнеры»
на фоне общих проблем, проводят собственную политику в целях дестабилизировать наше государство на международной арене и пытаются посягнуть на основы конституционного строя.
Так, коррупция в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее - ВНГ
РФ) и иных войсках, воинских формированиях становится все большей
угрозой национальной безопасности.
Одной из особенностей данного института является его обособленность и закрытый характер деятельности, что создает благоприятную
среду и условия для должностных лиц в целях совершения ими коррупционных преступлений, при отсутствии должного контроля со стороны контролирующих органов и общественности.
Относительно Вооруженных сил и других воинских формирований, преступления коррупционного характера принято подразделять на
два типа:
1. Преступления, посягающие на совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную деятельность воинских частей
и других воинских формирований.
2. Преступления посягающие на иные объекты уголовного правовой охраны, но совершенные должностными лицами Вооруженных
Сил Российской Федерации, иных войск, воинских формирований.
Анализируя факторы проявления коррупционных преступлений
следует отметить следующее:
Условиях службы, прежде всего, следует обращать внимание на
определенную обстановку преступного деяния, т.е. установленный и
сложившийся порядок должностной служебной деятельности. В ситуациях, когда установленный порядок позволяет совершать коррупционные посягательства, их субъекты используют имеющиеся условия и
(или) приспосабливаются к ним.
Нередки случаи, когда в ряде учреждений, детальное закрепление
процедур выполнения должностных либо служебных действий не разработаны, что создает благоприятные условия для субъектов коррупционных преступлений.
Например, дисциплинарное законодательство не содержит императивных норм, обязывающих начальников применять меры поощрения
к отличившимся военнослужащим. Законодатель ограничился лишь
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формулировкой общего характера: «Командир (начальник) в пределах
прав, определенных настоящим уставом, обязан поощрять подчиненных за особые личные заслуги, разумную инициативу, усердие и отличие по службе». В большинстве случаев вопросы поощрения дисциплинарным законодательством не урегулированы и отданы на
усмотрению дисциплинарному начальнику. Основополагающим фактором является внутреннее убеждение командира о целесообразности
применения конкретной формы поощрения за конкретный поступок
конкретного военнослужащего. Следует иметь ввиду, что субъективная оценка заслуг военнослужащего находится в зависимости от
ценностных ориентаций являются аспектами мотивации и служат
опорными установками для принятия решения и регуляции поведения, в том числе и властного субъекта дисциплинарных правоотношений [8, с. 18].
Таким образом, возникает проблема в законодательном урегулировании, нарушается один из основных принципов права – равенство. Когда за одинаковые деяния, происходит неравнозначное награждение.
Социально-психологическая обстановка:
1. Отношение самих военнослужащих к установленному порядку и
возможности его нарушения в целях корыстной заинтересованности
2. Отношение воинского коллектива в целом, поскольку там, где
среди должностных лиц бытует мнение о допустимости названных
нарушений, число коррупционных преступлений достаточно велико.
Объединяющими признаками всех субъектов являются моральнонравственные качества, взгляды и установки на противоправное поведение в сфере выполнения должностных и служебных обязанностей.
Абсолютное большинство из них ставят собственные интересы выше
должностных или служебных, полагая, что для удовлетворения собственных потребностей возможно совершение преступлений. У значительной части преобладают корыстные мотивы, стремление к личному
обогащению. Нельзя не отметить, что взяткополучатели, в большинстве своем, отличаются достаточно высоким образовательным уровнем, обладают познаниями, позволяющими им скрывать истинный характер своей деятельности нередко в течении продолжительного
времени. Значительная часть субъектов взяточничества обладают хорошо развитыми коммуникативными качествами.
Анализирую вопрос состояния социального контроля, необходимо
отметить закрытость военной организации государства и ограничен182

ные возможности для осуществления всеобъемлющего гражданского
контроля над происходящими в ней процессами, что определяют высокую латентность коррупционных отношений. [3, с. 336]
К числу факторов, определяющих специфику проявления коррупционных отношений в Вооруженных Силах Российской Федерации и
других силовых ведомствах можно отнести:
1. Принцип единоначалия, беспрекословность воинского повиновения и жесткая централизация управления обусловливают высокую
степень зависимости военнослужащих от своих командиров (начальников);
2. Преобладание разрешительного характера реализации многих
прав военнослужащих в ущерб уведомительному создает благодатную
почву для вымогательства взяток и подношений;
3. Наличие значительного числа ограничений прав военнослужащих, обусловленных спецификой военной службы, способствует возникновению соблазнов их нарушить путем подкупа должностных лиц
Основными причинами, порождающими коррупцию в армии являются:
1. Снижение эффективности работы должностных лиц объединений, соединений и воинских частей по профилактике коррупционных
правонарушений.
2. Личная недисциплинированность военнослужащих, их стремление к незаконному обогащению за счет государства.
3. Низкий уровень ведомственного контроля, непринципиальная
работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению.
4. Недостаточная эффективность принимаемых мер по укреплению
воинской дисциплины и профилактики правонарушений, отсутствие
системного подхода к организации работы по поддержанию правопорядка [4, с. 36–39].
5. Родственные связи должностных лиц, осуществляющих распределение и расходование бюджетных средств;
6. Наличие коррупциогенных норм в законах и актах органов военного управления.
Произведенный анализ ФЗ «О статусе военнослужащих» свидетельствует о наличии огромного количества отсылочных норм.
1. К другим ФЗ более 70 из них 12 отсылок к конкретным законам,
к конкретным подзаконным актам;
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2. К нормам самого ФЗ о статусе военнослужащего 20 отсылок;
3. К подзаконному регулированию 65,5 к ОВУ, в 52 случаях используется неопределенная формулировка иные НПА;
4. К международному правовому регулированию – 3 отсылки, кроме того в законе содержится 66 бланкетных норм право предоставлять
органам государственной власти самостоятельно принимать решения:
Президент 3, Правительство РФ 48, иные органы исполнительной власти 12, органам власти субъектов 3.
Военное законодательство содержит значительное количество
бланкетных норм, что в свою очередь подвергает федеральное законодательство в зависимость от подзаконных нормативно правовых
актов. Таким образом, образуется неопределенность порядка реализации должностными лицами военного управления своих прав и обязанностей.
По авторитетному мнению В.М. Корякина «коррупциогенность
фактора, связанного с высокой степенью зависимости законодательного акта от системы подзаконных актов, заключается в том, что согласно сложившейся в нашей стране порочной практике, создание всеобъемлющей системы подзаконных актов по реализации вновь принятого
закона нередко затягивается не то что на месяцы, но иногда на годы.
Отсутствием соответствующего нормативного акта, неопределенность
правил поведения должностных лиц поощряется принятие ими индивидуальных решений полностью зависящих от их субъективной воли и
усмотрения. Именно в этом и заключается опасность возникновения
различных коррупционных схем» [6, с. 146].
Таким образом, правоприменители вынуждены при разрешении
конфликта интересов должны действовать исходя из собственных
убеждений и по своему субъективному усмотрению. Подобная ситуация создает предпосылки к коррупционным проявлениям.
В качестве примера того, что пробелы в правовом регулировании
некоторых вопросов прохождения военной службы могут создавать
условия для коррупции, можно назвать отсутствие в военном законодательстве норм, раскрывающих понятие «конфликт интересов на
военной службе», а также регламентирующих порядок его предотвращения и урегулирования. Это понятие присутствует в ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» с 2011 г.,
однако сущность и содержание понятия «конфликт интересов» в военном законодательстве не раскрывается [7, с. 305–308].
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Выявление факторов влияющих на преступное коррупционное
поведение военнослужащих, а также изучение социально-психологических аспектов коррупционного поведения, являются важным и необходимым условием борьбы с данной категорией преступлений, подрывающих престиж Вооруженных сил, войск национальной гвардии и
наносящих огромные материальные потери. Борьба с коррупцией не
должна сводиться только к превентивным мерам выявления и наказания виновных. В первую очередь, необходима разработанная система
мер упреждающего характера.
В качестве мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупцией в Вооруженных Силах и иных воинских формированиях предлагается следующее:
1. Оптимизация кадрового отбора при приеме на службу. Повышение качества отбора и изменение процедур психодиагностики личности поможет снизить процент проникновения в систему ВС РФ лиц,
которые будут ставить свои интересы превыше службы.
2. Проведение профилактической работы среди личного состава,
направленной на формирование у военнослужащих негативного отношения к коррупционным фактам.
3. Постоянный анализ изменений коррупции и ее причин.
4. Организация взаимодействия командования с институтами
гражданского общества.
5. Создание правопорядка и условий, не позволяющих совершать
коррупционные посягательства.
6. Анализ локальных актов, издаваемых в Вооруженных силах,
проведение антикоррупционной экспертизы ведомственных нормативно правовых актов.
7. Установление точно регламентированной служебной деятельности военнослужащих.
8. Повышение прозрачности контроля за расходами и доходами военнослужащих.
9. Усиление контроля за деятельностью должностных лиц и ответственности за нарушение установленного законом порядка.
10. Необходимо создать единую электронную базу по документообороту абсолютно для всех федеральных органов исполнительной
власти и подведомственных им организаций, в том числе тех, в которых предусмотрена военная служба.
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Выявление факторов, влияющих на преступное коррупционное поведение военнослужащих, а также изучение социально-психологических аспектов коррупционного поведения, являются важным и необходимым условием борьбы с данной категорией преступлений,
подрывающих престиж армии и наносящих огромные материальные
потери. Борьба с коррупцией не должна сводиться только к превентивным мерам выявления и наказания виновных. В первую очередь, необходима разработанная система мер упреждающего характера.
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На современном этапе развития воинской службы, повышения ее
престижа и авторитета в обществе, все более отчетливее просматривается тенденция совершения военнослужащими преступлений против
военной службы в совокупности с преступлениями в сфере экономики.
Наиболее интенсивный рост показывают преступления против военной
службы, сопряженные с насилием в совокупности с вымогательством.
При расследовании данной категории преступлений особое внимание в тактике следственного действия следует обращать неопределенного рода раздражители, так называемые психологические реагенты.
Профессор Л.В. Бертовский отмечает, что под ними понимается «тактически значимый информационный продукт, предъявляемый субъектом уголовного преследования его процессуальному коммуникатору в
целях оптимизации процесса взаимодействия с ним и решения иных
задач уголовного судопроизводства» [1, с. 65], которыми, помимо
различных документов, являются и вопросы субъекта поисковопознавательной деятельности. Вопросы выполняют роль средств психологического инициирования на допрашиваемого, так как они стимулирует мыслительную активность военнослужащего и определяют
пределы и содержание даваемых им ответов.
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Субъекту поисково-познавательной деятельности необходимо заранее подготовить схему вопросов, которые подлежат исследованию в
процессе будущего допроса, при этом такая схема не является для следователя законом, алгоритмом или обязательным для исполнения правилом. На самом деле все зависит от складывающейся в процессе допроса ситуации, в зависимости от этого вопросы могут изменяться,
уточняться, дополняться новыми, незапланированными предварительно вопросами.
Задаваемые вопросы при производстве следственного действия
субъектом поисково-познавательной деятельности можно классифицировать по различным основаниям:
– по степени значимости для дела они могут быть подразделены на
основные, второстепенные и нейтральные;
– по отношению к психологическому контакту выделяются вопросы, способствующие установлению психологического контакта; вопросы, способствующие поддержанию и развитию психологического
контакта; вопросы, направленные на использование фактора установленного психологического контакта;
– применительно к этапам допроса как процесса информационного
взаимодействия вопросы подразделяются на три группы: поставленные
в стадии допредметного, предметного, постпредметного взаимодействия следователя и допрашиваемого [1, с. 65].
Необходимо отметить, что существуют правила формулировки, а
также рекомендации к форме, содержанию планируемых для проведения допроса вопросов и тактике их постановки.
Заданный вопрос может носить:
– спонтанный характер, представляющий собой незамедлительную
ответную реакцию субъекта поисково-познавательной деятельности на
речь, действия, иную активность коммуникатора в любой момент допроса;
– заблаговременно обдуманный, вербальный, тактический и организационно подготовленный характер.
Например, перед обвиняемым военнослужащим можно поставить
следующие вопросы:
При каких обстоятельствах он познакомился с потерпевшим?
Кто являлся организатором преступных действий?
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Что послужило поводом для применения насилия?
Кто конкретно исполнял задуманное насилие?
В каких отношениях подчиненности состоит допрашиваемый с потерпевшим?
В одном ли подразделении они проходят службу?
Имеет ли коммуникатор навыки владения какими-либо боевыми искусствами и в какой степени?
К кому конкретно применялось преступное насилие?
В какое время?
В каком конкретном месте воинской части?
В чем конкретно выражалось примененное насилие?
Кулаком какой руки, куда и последовательность нанесения ударов?
Наносились ли удары ногами?
Какой ногой, куда и последовательность нанесения ударов?
Что при этом говорил?
Кто из военнослужащих присутствовал и наблюдал за происходящим?
Велась ли кем-либо из присутствующих видеосъемка, если велась
то, кем конкретно и на какое техническое устройство?
Сколько было потерпевших от примененного им преступного
насилия?
Получил ли он от потерпевшего денежные средства или другие
ценные вещи, после осуществления насилия над ним или до его применения?
Пытался ли кто-нибудь из окружающих пресечь его преступные
действия?
Каковы были его действия до, во время и после применения
насилия?
Каковы были действия потерпевшего?
Какие у потерпевшего наступили последствия в результате причиненного ему насилия?
Были ли попытки сокрытия следов преступления, какие и кем конкретно?
Кто из командного состава или из состава дежурной службы знал о
совершенном преступлении?
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Ели знали, то какие ими были приняты меры для пресечения преступных действий?
Оказывалась ли потерпевшему военнослужащему первая медицинская помощь в медицинском пункте воинской части?
Сообщал ли кому-нибудь потерпевший о произведенным над ним
насилием?
Кто из проходящих службу в данной воинской части военнослужащих является для допрашиваемого примером?
Совершал ли ранее коммуникатор подобные насильственные действия, сопряженные с вымогательством в отношении потерпевшего или
других военнослужащих?
Как он оценивает свои действия?
Считает ли он себя виновным в совершении преступного насилия
над другим военнослужащим?
«Вопросы следует задавать адресно, лаконично и корректно. Непосредственно формулировка существа вопроса должна быть конкретной,
ясной и понятной для коммуникатора» [2, с. 149].
Так же не следует ставить вопрос таким образом, чтобы в нем были
заложены сразу несколько вопросительных суждений. Такие вопросы
скорее всего поставят допрашиваемого военнослужащего в затруднительное положение. В данном случае, в соответствии с психологическим «законом края», допрашиваемый, как правило, уясняет суть
последнего заданного вопроса, и все свое внимание сосредотачивает
именно на нем, при этом неосознанно теряет связь с предшествующими вопросами.
«Постановку вопросов следует планировать так, чтобы допрашиваемый с самого начала давал положительные ответы. Потому что если
стоит ему вначале дать отрицательный ответ, то его внутренняя сущность будет настаивать на том, чтобы он придерживался своих отрицательных ответов, т. е. настроился на противодействие. В случае дачи
им положительных ответов ничего подобного не происходит. Следовательно, чем чаще коммуникатор дает положительные ответы, тем
больше возникает вероятности, что удастся склонить коммуникатора к
продуктивному взаимодействию.
Не следует задавать вопрос и в отрицательной форме, так как это
подталкивает коммуникатора к даче отрицательного ответа. Напри190

мер, заданный вопрос: «Не заметили ли вы что-либо необычное в поведении сержанта Сорокина?» влечет отрицательный ответ: «Нет».
Не стоит этому удивляться, потому что отрицательный ответ уже
запрограммирован в самом вопросе. Для получения положительного
ответа следует поставить вопрос в немного измененной форме:
«Что вам больше всего запомнилось в поведении сержанта Сорокина?»[3, с 175].
Формулировка вопроса зависит от способа совершения преступления. Описать очень подробно все конкретные вопросы по различным
сложившимся ситуациям в силу их многовариантности, не позволяет
объем предлагаемых тезисов.
Постановка вопроса имеет важное значение и для тактики проведения очной ставки и проверки показаний на месте. Представляется, что
формулировка вопросов является актуальной не только для процесса
проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела, но и при проведении проверочных мероприятий на стадии
возбуждения уголовного дела. Также данная проблема актуальна как
для уголовно-процессуальной, так и для оперативно-розыскной деятельности, например, при проведении опроса очевидцев или лиц, имеющих сведения о совершенном преступном событии.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бертовский Л.В. Допрос: Тактика и технология. – М.: Экзамен, 2016. –
С. 65.
2. Лебедев Н.Ю. Теоретические основы конфликтов, возникающих в процессе досудебного производства по уголовному делу, и пути их разрешения:
монография / Н.Ю. Лебедев; под ред. В.К. Гавло. – Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2012. – С. 149.
3. Степанов С.А. Методика расследования преступлений против военной
службы, сопряженных с применением физического насилия: дис. … канд.
юрид. наук. – М.: РУДН, 2019. – С. 175.

191

УДК 342.5

Суховецкая Елена Юрьевна
кандидат педагогических наук, доцент, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Новосибирского военного
института войск национальной гвардии Российской Федерации
им. генерала армии И.К. Яковлева

Михеев Илья Александрович
офицер 50 оброн Южного округа ВНГ России г. Новочеркасск
Ростовской области

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье рассмотрена проблема противодействия коррупции в военных организациях государства, проанализированы статистические данные коррупционной преступности в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Автором проведен
анализ коррупциогенных норм военного законодательства, предлагаются меры по его
совершенствованию. В работе даны рекомендации по профилактике коррупции.
Ключевые слова: коррупция, военное законодательство, коррупциогенные нормы, профилактика.

На фоне введенных США и Европейским союзом санкций, негативно влияющих на состояние экономики, научно-технологическое и
промышленное развитие России, работу предприятий обороннопромышленного комплекса, государство обеспечило ежегодное выделение на оборону более 3 трлн рублей.
Проведено оснащение войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Высокий темп развития Вооруженных Сил предусмотрен в принятой Государственной программе
вооружения на 2018–2027 годы. Для её реализации спланировано выделение 20 трлн рублей.
В настоящее время продолжается комплекс мероприятий направленные на оптимизацию Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации. Решением Совета Безопасности Российской Федерации от 30 мая 2017 г. утвержден замысел строитель192

ства и развития Росгвардии на период до 2021 года и дальнейшую перспективу. На эти цели выделяется более 1,27 трлн рублей.
Коррупция в Вооруженных Силах иных войсках и воинских формированиях приобретает все большую угрозу национальной безопасности. Не зря в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации коррупция выделена как одна из основных угроз государственной и общественной безопасности [4].
Данное положение нашло свое отражение в п. 18 Указа Президента от 13.05.2017 года № 208 «О стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года», в котором в качестве основного
вызова и угрозы выступает высокий уровень криминализации и коррупции [5].
Сегодня, к сожалению, остается высоким уровень посягательств на
государственное имущество и коррупции в сферах капитального строительства, исполнения гособоронзаказа, выполнения работ и оказания
услуг специализированными организациями, управления имущественным комплексом, комплектования Вооруженных Сил, других войск и
воинских формирований.
Анализ антикоррупционной политики в войсках национальной
гвардии Российской Федерации свидетельствует, что в 2018 году, первом квартале 2019 года в Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации последовательно и целенаправленно
проводилась работа по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений, обеспечению соблюдения военнослужащими и
сотрудниками установленных правил служебного поведения.
В рамках внутреннего финансового контроля за расходованием
бюджетных средств контрольно-аудиторскими подразделениями всех
уровней проведено более 220 проверок. Общая сумма выявленного
ущерба государству составила около 361 млн рублей. В федеральный
бюджет возмещено потерь на сумму свыше 50 млн рублей (на 105
больше чем в 2017 году). Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности более 100 должностных лиц.
Вместе с тем, анализ принимаемых мер свидетельствует, что работа по противодействию коррупции в войсках носит формальный
характер. В 2018 году отмечен рост преступлений коррупционной
направленности совершённых сотрудниками войск национальной
гвардии более чем в 2,5 раза. Это находит своё подтверждение в обращениях и заявлениях граждан, военнослужащих и сотрудников, а так193

же результатах анкетирования, которые показывают, что почти каждый третий опрошенный на практике сталкивается с различными формами проявления коррупции. Так, в 2018 году в войска поступила
порядка 100 обращений содержащих сведения о коррупционных правонарушениях, по результатам их проверок возбуждено 3 уголовных
дела.
Планирование мероприятий по противодействию коррупции в ряде
случаев носит шаблонный характер, а их содержание не соответствует
складывающийся ситуации.
Наличие в войсках организационной и правовой основы не всегда
соответствует принимаемым на местах мерам по предотвращению и
выявлению среди военнослужащих и сотрудников случаев конфликта
интересов, аффилировнности и личной заинтересованности. В ходе
проверочных мероприятий нередко устанавливаются факты конфликта
интересов, а также не особо скрываемая аффилированность, отдельных
должностных лиц, как с физическими лицами, так и с коммерческими
структурами. В основном данные факты связаны с возможностью оказания преференций себе либо близким родственникам.
Ещё одним направлением, требующим пристального внимания, является институт уведомления о подарках, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей. Военнослужащие и сотрудники
Росгвардии участвуют во многих официальных и протокольных мероприятиях, вместе с тем случаи сдачи ими подарков единичны, и в
большинстве субъектов войск факты получения подарков не фиксируются вообще.
По-прежнему системный характер имеют нарушения порядка проведения служебных проверок в отношении лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Излишняя снисходительность и допускаемые руководителями нарушения значительно усложняют реализацию
выводов служебных проверок, создают предпосылки к восстановлению сотрудников на службе, либо позволяют им увольняться по положительным основаниям.
Имеются факты нарушений при организации проверок соблюдении
личным составом требований антикоррупционного законодательства.
Анализ представленных справок о доходах свидетельствует, что
ряд военнослужащих и сотрудников не выполняют обязанность представлять полные и достоверные сведения об имеющемся имуществе и
полученных доходах.
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Всего в 2018 году за неисполнение предусмотренной антикоррупционным законодательством обязанности по представлению полных и
достоверных сведений о своих доходах и доходах членов своей семьи
было привлечено к дисциплинарной ответственности более 180 человек, из них высших офицеров – 4. Трем должностным лицам отказано
в присвоении званий высших офицеров и званий высшего начальствующего состава, 1 – в назначении на должность, замещаемую высшими
офицерами, 7 человек уволено в связи с утратой доверия.
Не прекращаются мошеннические действия при проведении закупок товаров, приемом и оплатой невыполненных работ, составлением
фиктивных документов об исполнении контрактных обязательств,
размещением государственных заказов.
По-прежнему выявляются факты совмещения личным составом
государственной службы с предпринимательской деятельностью,
учреждением и руководством коммерческими организациями. За указанные правонарушения уволены с военной службы 4 военнослужащих [3].
В большинстве случаев распространенность коррупционных
отношений в военной организации государства обусловлена несовершенством военного законодательства, наличием в нем норм, способствующих проявлению коррупции. В научной литературе под
коррупциогенностью военного законодательства понимается наличие
нормативно-правовых конструкций, порождающих коррупционное
поведение воинских должностных лиц [8].
Заслуживает внимания то обстоятельство, что в законодательстве о
военной службе содержится значительное число бланкетных норм, что
ставит реализацию федеральных законов в большую зависимость от
подзаконных нормативных правовых актов. Так, в Федеральном законе
«О воинской обязанности и военной службе» содержится около 40 отсылочных норм на правовые акты более низкой юридической силы.
Данное обстоятельство, безусловно, приводит к вторжению в компетенцию органов государственной власти, принявших первоначальный
нормативный правовой акт, что порождает неопределенность правил
поведения должностных лиц, органов военного управления [1].
По авторитетному мнению В.М. Корякина, «коррупциогенность
фактора, связанного с высокой степенью зависимости законодательного акта от системы подзаконных актов, заключается в том, что, согласно сложившейся в нашей стране порочной практике, создание всеобъ195

емлющей системы подзаконных актов по реализации вновь принятого
закона нередко затягивается не то что на месяцы, но иногда на годы.
Отсутствие соответствующего нормативного акта, неопределенность
правил поведения должностных лиц влечет за собой принятие ими индивидуальных решений, полностью зависящих от их субъективного
усмотрения. Именно в этом и заключается опасность возникновения
различных коррупционных схем» [2].
Пробелы в правовом регулировании некоторых вопросов прохождения военной службы могут создавать условия для коррупции. В качестве такого пробела можно назвать отсутствие в военном законодательстве норм, раскрывающих понятие «конфликт интересов на
военной службе», а также регламентирующих порядок его предотвращения и урегулирования. Это понятие присутствует в ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» с 2011 г., однако сущность и содержание понятия «конфликт интересов» в военном
законодательстве не раскрываются.
В связи с этим правоприменители в Вооруженных Силах вынуждены зачастую действовать при квалификации ситуаций конфликта интересов в сфере военной службы по своему личному усмотрению и
субъективному пониманию понятия «конфликт интересов», что создает предпосылки для проявления коррупции. В лучшем случае они руководствуются общими нормами института конфликта интересов на
государственной службе, содержащимися в Федеральном законе
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Однако военная служба как особый вид государственной службы существенно отличается от службы гражданской, в связи с чем имеется
настоятельная потребность в законодательном закреплении института
конфликта интересов на военной службе в рамках военного законодательства.
Некоторые элементы коррупциогенности имеют место и в нормах
военного законодательства, регулирующего вопросы увольнения военнослужащих с военной службы. Как показывает правоприменительная,
в том числе и судебная практика, в сфере увольнения с военной службы имеется немало проблем, многие из которых обусловлены несовершенством правового регулирования. Наличие коррупционных
рисков в сфере увольнения с военной службы связано с высокой социальной значимостью данного вопроса для военнослужащих, которая
проявляется в двояком смысле: в одних случаях военнослужащие
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заинтересованы в продолжении военной службы любой ценой (как
минимум для приобретения права на пенсию за выслугу лет), в других
случаях – увольнении с военной службы по определенному основанию, дающему право на соответствующие социальные гарантии (на
получение жилого помещения или денежных средств на его приобретение, медицинское обеспечение после увольнения). Это обуславливает готовность многих военнослужащих решать вопросы продолжения
военной службы либо, наоборот, увольнения с нее по конкретному основанию путем вступления в коррупционные сделки с воинскими
должностными лицами, от которых зависит решение данных вопросов.
В качестве примера пробелов в правовом регулировании военного
законодательства можно назвать использование законодателем дискреционных формулировок. В соответствии с п. 12 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, органы местного самоуправления вправе в первоочередном порядке предоставлять право на вступление в
жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов.
Использованная законодателем формула «вправе» не налагает на
чиновников из органов местного самоуправления никаких обязательств по безусловному исполнению данного законодательного положения, т. е. чиновник по своему личному усмотрению может комуто отказать в предоставлении, например, земельного участка, а кому-то
такой участок предоставить. При этом и в случае отказа, и в случае
удовлетворения просьбы заявителя действия данного чиновника формально вполне вписываются в формулу «вправе».
Аналогичная ситуация вполне может быть спрогнозирована и примирительно к реализации правовой нормы, содержащийся в п. 5 ст. 16
Федерального закона «О статусе военнослужащих», согласно которой
отдельные категории граждан, уволенных с военной службы, могут
приниматься на обследование лечение в военно-медицинские учреждения.
Заслуживает внимания также такой дискуссионный вопрос, как
право на дополнительную жилую площадь, предоставляемую военнослужащим, имеющим воинское звание полковника, ему равном и выше, а также преподавателей военно-учебных заведений и научных сотрудников, имеющих научные степени или ученые звания. Согласно
п. 2 ст. 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» воен197

нослужащий, имеющий воинское звание полковник, ему равное и выше, проходящий военную службу либо уволенный с военной службы
по достижении им предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, командир воинской части, военнослужащий, имеющий почетное звание Российской Федерации, военнослужащий – преподаватель военной профессиональной образовательной организации
или военной образовательной организацией высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации
высшего образования, военнослужащий – научный работник, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, при предоставлении им
жилого помещения, в том числе служебного жилого помещения, имеют право на дополнительную общую площадь жилого помещения в
пределах от 15 до 25 квадратных метрах [6]. Эта вилочная формулировка создает целый виток коррупциогенных взаимоотношений при
распределении жилых помещений, облегчает выстраивание коррупционных схем при решении жилищных вопросов.
Таким образом, совершенствование военного законодательства,
наряду с другими средствами антикоррупционной политики, безусловно, будет способствовать противодействию коррупции войсках национальной гвардии РФ, а также других войсках и воинских формированиях, в которых законом предусмотрена военная служба.
На основе проведенного анализа проблемных аспектов коррупции
в сфере деятельности военных организаций, предлагается комплекс
следующих профилактических мероприятий.
В качестве профилактики коррупции, командующим округам, командирам воинских частей, начальникам военных образовательных
организаций высшего образования и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации необходимо проводить анализ
эффективности практической деятельности командования (должностных лиц) и органов управления по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений. Результаты анализа и принимаемые
меры рассматривать на служебных совещаниях.
В целях выявления возможного конфликта интересов, в том числе
при поступлении граждан на государственную службу, организовывать
контроль за деятельностью должностных лиц, ответственных за ведения личных дел в части, касающихся актуализации сведений о род198

ственниках, содержащихся в анкетах и автобиографических данных
личного состава.
Целесообразно проводить системный мониторинг и анализ поступающих обращений, содержащих сведения коррупционных правонарушениях. Полученные результаты использовать в качестве оснований
для работы в подчиненных органах управления, воинских частях, подразделениях (организациях), а так же для информирования кадровых
органов о проведении в отношении должностных лиц проверок по соблюдении ими положений антикоррупционного законодательства.
Необходимо активизировать деятельность руководящего состава и
кадровых органов по качественному проведению проверок, при принятии решений обеспечить строгое соблюдение положений законодательства о противодействии коррупции.
Рекомендуется совместно с подразделениями собственной безопасности войск проверку факту содержащих признаки возникновения
конфликта интересов, в том числе по выявлению скрытой аффилированности должностных лиц в сфере реализации Росгвардией функции,
связанных с предоставлением населению и организациям государственных услуг.
Подводя итог проблеме коррупции в сфере деятельности военных
организаций необходимо отметить, что комплекс предлагаемых профилактических мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений будет способствовать укреплению государственной и
общественной безопасности Российской Федерации.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Багдасарян И.А. Коррупциогенные факторы законодательства о военной службе // Военно-юридический журнал. – 2014. – № 8. – С. 24.
2. Корякин В.М. Противодействие коррупции в сфере государственных
закупок для нужд обороны и военной безопасности: монография / В.М. Корякин. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 146
3. Обзор о преступлениях, совершенных и использованием своего служебного положения из корыстной и иной личной заинтересованности должностными лицами войск национальной гвардии в 2018 году. – М.: ЦА ВНГ
России, 2019
4. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации:
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Российская газета, 31 декабря
2015 года.
199

5. О стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 года № 208 // Российская газета, 15 мая
2017 года.
6. Суховецкая Е.Ю. Хомяков И.Д. Проблемы противодействия коррупции
в воинских частях внутренних войск МВД России / Военно-юридический
журнал. – 2016. – № 2. – С. 3–5.
7. Шухова Н.В. О применении мультимедийной обучающей программы
при проведении занятий по антикоррупционной подготовке в войсках // Гуманитарные проблемы военного дела. – 2016. – № 3(8).
8. Экспертиза правовых актов в области обороны и военной безопасности: моногр. / под общ. ред. А. В. Кудашкина. М.: За права военнослужащих,
2011. – С. 101.
УДК 343.4

Черкасова Елена Сергеевна
кандидат психологических наук, доцент кафедры криминалистики,
Новосибирский филиал Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации
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В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности криминалистических методик расследования преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности в условиях современного социума, находящегося в постмодернизме. Создание «Цифрового двойника» способно стать постоянно пополняемым
комплексом криминалистических алгоритмов, на основе которого представляется возможным и необходимым создание соответствующих программ, формирующих оптимальную технологию создания криминалистического профиля лица, совершающего
преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
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Понятие «постмодернистское общество» используется в актуальной научной теории как синоним постиндустриального общества. Его
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отличительной чертой является комплекс изменений, основу которого
составляет понимание общества как «общества нового типа», способного к принятию новых решений, способного подвергать критическому анализу ранее сформированные научные и любые иные положения,
способного создать и реализовать даже самые смелые инновационные
разработки. Постмодернистское общество все больше использует инновационные разработки, позволяющие в практическом ключе использовать накопленные знания, компьютерные технологии, масштабные
банки данных для поддержания взаимных отношений. Одновременно с
эти «Интернет-пространство» дает возможность получать через информационные системы данные во всех областях реальной действительности. По мнению ряда специалистов границы между виртуальной
реальностью и ее аналогом в реальном пространстве в самом скором
времени практически будут стерты. Так, генеральный директор Яндекса в России и HR-директор Е. Бунина в своем докладе «IT-революция и
послереволюционный мир» на очередной встрече проекта «Образ
будущего» Комитета гражданских инициатив и Общероссийского
гражданского форума сослалась на данную тенденцию современного
постмодернистского общества [5, с. 87]. С помощью информационных
технологий непрерывно происходит тестирование окружающего мира
и контроль изменений. Этот процесс непрерывен и постоянно усовершенствуется и видоизменяется.
Изменяющиеся социально-экономические условия и социальные
отношения, человеческие и технологические потребности преодоления
кризисных явлений практически во всех сферах жизнедеятельности
человека, непрекращающиеся поиски оптимальности правового регулирования, недоверие к правоохранительной системе, непрерывное
обновление способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, требуют усиления служебной роли криминалистики и последовательной корректировки стоящих перед ней задач [1, с. 71]. Признание
этого факта порождает необходимость скорейшего перехода к новому
этапу ее развития.
Всестороннего изменения требует как теоретические конструкты
науки, так и практика легитимного и результативного использования
ее достижений. Вторая половине ХХ века для отечественной криминалистики, как и для многих юридических наук, пребывает в определенном кризисном состоянии. Несмотря на усилия известных отечественных ученых (Драпкина Л.Я., Аверьяновой Т.В., Майлис Н.П.,
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Россинской Е.Р. и многих других), потенциал для практического и инновационного применения самых современных технологий к изменившимся потребностям следственной и судебной практики, велик.
На наш взгляд, вопросы имплементации, алгоритмизации, программирования расследования преступлений с возможностью параллельного анализа и предопределения в актуальной системе криминалистической методики и практики, заслуживают как методологического
обоснования, так и практических разработок с дальнейшим этапом
апробации полученных результатов с планомерным внедрением в
практику.
Теория и практика использования «Цифрового двойника» (цифровой близнец, digitaltwin) в данном направлении является действенным
методом при создании профиля неустановленного преступника,
совершающего преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности личности. Нами под «Цифровым двойником» понимается постоянно меняющийся цифровой профиль, содержащий исторические и наиболее актуальные данные о физическом объекте или
процессе, позволяющие, например, прогнозировать действия преступника, при организации его розыска. Перенесенный в цифровую среду
двойник с одновременным созданием его цифровой копии способен
принимать во внимание факторы, влияющие на её оригинал, то есть
личность сексуального преступника, позволяя пользователю (следователю, криминалисту, оперативному сотруднику) моделировать различные варианты развития ситуаций. Получив все необходимые данные,
появляется возможность анализировать, тестировать и оптимизировать
профессиональную деятельность правоохранительных органов по розыску и задержанию данного лица, корректировать мероприятия, проводить развернутый сравнительный анализ между реальностью и профилем.
Такая система позволяет минимизировать риски и потери при
необходимости вернуть внесенные изменения. В качестве принципов
использования цифровых двойников, прежде всего можно отметить
его традиционное использование – цифровые двойники используются
в качестве технологий для улучшения характеристик отдельных процессов: реактивных двигателей, турбин, механизмов и пр. [4, с. 132].
Современное развитие высоких технологий позволило использовать
«Цифрового двойника» при решении ряда важных проблем в здравоохранении, технике, управлении и т. д. На данный момент времени
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данные технологии стали более прогрессивными и способными связывать не один процесс, а серию процессов или даже организацию целиком. По мере развития технологий, «Цифровые двойники» технически
совершенствуются до возможностей имитации более сложных проблем, к которым в полной мере можно отнести создание профиля личности и ее «Цифрового двойника» при расследовании преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
Сегодня «Цифровой двойник» способен агрегировать данные о процессе в течение всего устанавливаемого жизненного цикла лица, динамики его развития и становления, начала преступной деятельности с
возможностью прогнозирования динамических особенностей его девиантного и противоправного поведения. Такую технологию можно
использовать для анализа процесса розыска и для физического объекта, устранения возможных проблем виртуально, с последующем переносе виртуального в реальный мир организации расследования..
Предложенная автором современная возможность преобразования
криминалистически значимой информации позволит заблаговременно
находить возможные конструктивные решения самых разных и сложных задач, возникающих в процессе раскрытия, расследования преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности
личности.
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В любом обществе неизбежно возникает проблема детей-сирот и
детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей. С течением времени происходит только лишь актуализация данной проблемы с разной степенью значимости. В этом случае общество
и государство берёт на себя особую заботу по развитию и воспитанию
таких детей.
Ребёнок, потерявший родителей – это особый, по-настоящему трагический мир. Потребность иметь семью, отца и мать – одно из сильнейших побуждений каждого человека.
По закону указанная категория детей – это несовершеннолетние в
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или
обоих родителей в связи со следующими обстоятельствами: отсутствием таковых или лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях; объявлением их умершими; отбыванием ими наказания
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов; отказом родителей
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных заведений и
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в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке (ст. 121 Семейного кодекса РФ).
В качестве базовой ценности нашего общества, которое стремится
стать гуманным, признается семья, как основной институт общества, и
дети, которым предстоит жить в России. Фактически дети-сироты – это
дети, не достигшие 18 лет, у которых умерли оба родителя или даже
один из них, но второй при этом не проявляет заботу о ребенке. Социальные сироты – это дети, имеющие биологических родителей или одного из них, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием
(лишение родительских прав, признание недееспособными, безвестно
отсутствующими и т.д.).
Одна из важнейших задач государства и общества – это социальная
защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая непосредственно возложена на органы опеки и попечительства.
Несмотря на то, что государство принимает меры по улучшению
устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, найти радикальное решение этой проблемы крайне
сложно.
Отсутствие родительской опеки выражается в фактическом лишении некоторых прав, закрепленных в законодательстве. Особенность
правового статуса ребенка, заключается в том, что он в силу возраста,
психофизического состояния и других, независящих от него факторов,
не может самостоятельно реализовать все имеющиеся у него права.
В этом случае, ответственность по их реализации, возлагается на родителей ребенка, либо при их отсутствии, на иных законных представителей. При отсутствии родительской опеки, обязанность и ответственность, по реализации прав детей, оставшихся без попечения родителей,
ложится на близких или дальних родственников, а также органы государственной опеки. Ребенок как бы делегирует им часть своих прав.
Многие правовые нормы, регламентирующие права детей в целом,
невозможно применить для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей (право знать своих родителей для усыновленных детей, право жить и воспитываться в семье для детей, находящихся в
учреждениях на полном государственном обеспечении и др.) [2, с. 55].
Правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется следующим:
– правовой статус личности несовершеннолетнего ребенка как совокупность прав и свобод, сущность которых определяется Конституцией РФ и международными стандартами в этой сфере;
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– правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется российским законодательством.
Особенностью является то, что на реализацию имущественных
прав детей, значительное влияние оказывают иные субъекты, которые
прямо или косвенно воздействуют на ребенка.
Очень точно выделяют особенность правового статуса детей,
оставшихся без попечения родителей, В.Н. Сусликов и Н.Л. Шкилева.
Она заключается в том, что для детей данной категории «исчезает такой объект его прав, как родители, при этом сам несовершеннолетний
ребенок продолжает сохранять свои субъективные права» [3, с. 21].
В российском законодательстве нет четкого определения правового
статуса детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому ученые
по-своему трактуют и раскрывают данное понятие. Его можно рассматривать по определенным критериям: отраслевому, возрастному, в
зависимости от объема дееспособности и т.д. В правовом статусе,
основными составляющими является, право, обязанности и ответственность.
Наиболее важными правами детей, признанными как в России, так
и на международном уровне, являются права на биологическую и социальную безопасность (ст. 6, 9, 10, 11, 16, 19), гражданскую идентификацию (ст. 7, 8), интеллектуальную безопасность (ст. 12–14, 17, 23),
право на образование (ст. 28), на медицинское обслуживание (ст. 24,
25), на юридическую помощь и правовую защиту (ст. 40) [1].
Для обеспечения гарантированных прав детям, оставшимся без попечения родителей, государство использует все возможные способы и
меры, которые будут направлены на реализацию этих прав. Например,
федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» определяются гарантии социальной поддержки детей дополнительно к основным, установленным
Семейным кодексом РФ и иными федеральными законами.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют
основные гарантии в сфере обеспечения достойных условий жизни,
образования, здравоохранения, труда, судопроизводства, уплаты налогов и др.
Основной гарантией для детей-сирот является право на устройство
в семью на воспитание (усыновление или удочерение), под опеку или
попечительство (в зависимости от возраста ребенка), в приемную
206

семью либо по региональным законам субъектов Российской Федерации в патронатную семью (ст. 123 СК РФ). При отсутствии возможности постоянного устройства дети могут временно передаваться в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. При этом, исходя из права на самоидентификацию при
устройстве ребенка, учитываются его этническое происхождение,
религиозная и культурная принадлежность, родной язык, преемственность в воспитании и образовании.
Опека устанавливается над малолетними, не достигшими возраста
четырнадцати лет, а попечительство – над несовершеннолетними в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Устройство ребенка
под опеку или попечительство осуществляется по договорам об осуществлении опеки или попечительства, в том числе в приемные семьи
либо по законам субъектов РФ в патронатные семьи. При передаче ребенка под опеку или попечительство обязателен учет его мнения, а если ребенку исполнилось 10 лет, то и его согласие.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные качества такого лица, способность к выполнению обязанностей, отношения между опекуном (попечителем), ребенком, членами семьи опекуна (попечителя). Бабушки и дедушки,
совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного
имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами. (ст. 10 федерального закона от
24.04.2008 г. № 48-ФЗ«Об опеке и попечительстве»).
В данных условиях создается как бы «замещающая» семья, которая
должна быть потенциально способной выполнять все важнейшие для
ребенка функции семьи и создать условия для осуществления права на
семейное воспитание [4, с. 11].
В соответствие с региональным законодательством НСО под содержанием детей, находящихся под опекой или попечительством
(в том числе детей, в отношении которых установлена предварительная опека или попечительство), понимается обеспечение их бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем посредством возмещения их стоимости (ст. 9.1 закона НСО
от 15.12.2007 г. № 175-ОЗ«Об опеке и попечительстве в Новосибирской области»).
Если нет семьи для опеки, в целях сохранения привычной социальной среды и связей ребенка, продолжения получения образования в
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образовательной организации, которую посещал ребенок, дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную
территориально наиболее близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению (п. 17 постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481).
Детям-сиротам в сфере образования предоставляется ряд основных
и дополнительных гарантий. Они пользуются преимуществом в федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета:
– на прием на подготовительные отделения;
– на зачисления для обучения по программам бакалавриата и специалитета.
Дети-сироты имеют дополнительные права:
– на получение второго среднего профессионального образования
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по очной форме обучения за счет средств бюджетов Российской Федерации;
– на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по очной форме обучения за счет средств региональных бюджетов.
При этом указанные дети зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным
программам. Им предоставляется право на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
В сфере здравоохранения детям-сиротам предоставляются:
– бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, в том
числе обеспечивается проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на
лечение за пределы территории РФ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
– путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний),
а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно (ст. 7
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Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
В соответствии с законом дети-сироты имеют право на бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы, если они
обращаются за оказанием такой помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой своих прав и законных интересов (ст. 20 федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»).
Следующий элемент правового статуса – обязанности, которых у
детей, оставшихся без попечения родителей, как таковых нет. Разве
что к числу нравственных обязанностей ребенка можно отнести поддержание гигиены и чистоты места, где он живет, соблюдение норм
приличия, уважение к старшим и других, которые в большей степени
касаются воспитания ребенка и обязанности законных представителей
его обеспечить.
В качестве обязанностей правоохранительного характера дети,
оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, в возрасте от 14
до и 18 лет, самостоятельно несут ответственность за причиненный
вред. Вред возмещается из имущества несовершеннолетних, а при невозможности или отсутствия такого имущества, ответственность переходит к законным представителям если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК РФ).
В 2012 году был принят специальный федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации». Его принятие не случайно. Он связан
с трагическим случаем, при котором несовершеннолетний ребенок –
гражданин РФ, был усыновлен гражданами США, в результате недобросовестного исполнения родительских обязанностей которых, произошла смерть ребенка. После вступления данного закона в силу американским гражданам запрещено усыновлять российских детей.
Кроме того, в законе перечислен перечень мер: это запрет на въезд
граждан США и арест их финансовых активов на территории Российской Федерации, которые применяются в отношении лиц, которые
имеют отношения к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан РФ. Так же в законе упоминаются не
только физические лица, но и различные некоммерческие организации,
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которые могут нанести вред безопасности РФ или могут представлять
угрозу.
Подводя итог вышесказанному, можно заметить одну самую главную особенность, такой категории детей, как дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей – это то, что данные дети, в
большинстве своем лишены родительной опеки. Поэтому осуществление социальных прав и гарантий ребенка возложено на опекунов (попечителей), приемные семьи и государственную систему органов социального обеспечения.
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В статье проведен анализ действующего законодательства, регулирующего, вопросы назначения социальной функции государства и ее частичной реализацией через
жилищную политику государства в отношении предоставления жилого помещения
«детям-сиротам», как наиболее незащищенной категории населения. Выявляются актуальные проблемы теории и практики применения законодательства о социальной
защите «детей-сирот», препятствующие в полной мере реализации данного права.
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Провозглашение Российской Федерацией социальным государством обусловило обязанность государства предоставлять и гарантии
его реализации. В связи с чем, государство и его функции рассматриваются в статье в социальном аспекте, а именно как обязанности обеспечивать достойный уровень жизни, включая жилище.
«В социальном государстве все законодательство должно быть в
той или иной степени социализированным... Поэтому направлением
совершенствования жилищного законодательства может быть только
одно – его дальнейшая социализация» [1]. Принцип социальности жилищного права реализуется в России через адресную поддержку различных категорий граждан с помощью государственных программ,
направленных на улучшение жилищных условий [2].
Право человека на жилище занимает доминирующее место в
структуре жилищных гарантий, образующих социальные гарантии
(от фр. garantie – ручательство; условие, обеспечивающее что-либо).
Виньков С.В. приводит ряд трактовок различных авторов [3]:
– Грудцына Л.Ю.: гарантии – это: 1) поручительство, обеспечение
выполнения обязательств; 2) установленное законом обязательство.
– Лепихов М.И.: гарантии - это система социально-экономических,
политических, нравственных, юридических, организационных предпосылок, условий, средств и способов, создающих личности равные возможности для осуществления своих прав, свобод и интересов. Социальные гарантии, будучи подсистемой общей системы гарантий,
представляют собой совокупность материальных и правовых средств,
обеспечивающих реализацию социально-экономических и социальнополитических прав членов общества.
Реализация социальных гарантий обеспечивается понятием «социальная защита населения». Под механизмом социальной защиты населения – «закрепленную Конституцией и иными нормативно-правовыми актами РФ систему государственных (муниципальных) органов с
их полномочиями, формами и методами воздействия на социозащитные процессы, а также способы реализации функций государства в
этой области» [4, с. 39]. Схожую трактовку предлагает Морозова Е.А.:
«под социальной защитой населения комплекс мер, направленных на
устранение социального неравенства, обеспечение всех членов общества определенным минимумом социальных благ» [5].
Жилищные гарантии представляет собой систему общественных
отношений, связанную с возникновением и исполнением обязательств
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в жилищной сфере: обеспечением жильем в силу закона, на коммерческой основе либо на социально-нравственной основе, на базе рынка
жилья и жилищных услуг, находящихся в рамках действия правового
поля [6, с. 13].
В соответствии с национальным российским законодательством
«сирота» имеет особые социальные гарантии, включающий расширенный спектр прав, льгот и привилегий. Для данной категории населения
жилище является скорее социальным, чем имущественным благом,
едва ли не естественной средой их обитания, а жилищные права, основанные на закреплённом в ст. 40 Конституции РФ – скорее, естественными неотчуждаемыми социально-экономическими правами, тяготеющими более к личным, чем к имущественным [3].
Законодательство, регулирующее вопросы обеспечения жильем
«сирот», включает в себя: Конституцию РФ, Конвенцию о правах ребенка, Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» и
другие акты [7].
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к лицам, имеющим право на дополнительные гарантии по
социальной поддержке (далее – «сирота») относятся: дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица в возрасте от
18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет,
умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без
попечения единственного или обоих родителей.
Механизм реализации жилищных гарантий для «сирот» в настоящее время предполагает создание специализированного жилищного
фонда для данной категории населения, необеспеченных жилыми помещениями либо ввиду невозможности возвращения в имеющееся жи212

лое помещение. Устанавливается особый, двухуровневый механизм
обеспечения их благоустроенным жильем. Однако, несмотря на принимаемые государством меры по усовершенствованию и улучшению
действующего отечественного законодательства, многие из вышеперечисленных актов носят общий характер, фактически отсутствует чёткий и эффективный механизм, обеспечивающий предоставление жилых помещений «сиротам». Немало нарушений в этой области
допускают компетентные органы, призванные стоять на защите жилищных прав детей.
Все это способствует формированию у данной незащищенной категории населения чувства неустроенности в жизни. Таким образом,
анализ актуальных проблем в данной сфере обретает особую значимость [8].
1. В отношении «сирот», сохраняющих право проживания в ранее
занимаемых жилых помещениях можно выделить следующие правовые проблемы:
1.1. Статьей 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
закреплена обязанность за органами исполнительной власти субъектов
РФ по контролю за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений. Следовательно, они, прежде всего, должны обеспечить ребёнку возможность вернуться в прежнее жилое помещение, но не управление ими и не обеспечение их
сохранности, к примеру, путём ремонта и т. п. Подобная неопределенность вызывает дискуссии о том, что государство опосредованно
улучшает жилищные условия родителей, лишенных родительских
прав. Действующее законодательство не дает ответа на вопрос, кто и
каким образом осуществляет управление такими жилыми помещениями и обеспечивает их сохранность. При этом, нет расширительного
толкования, что данная обязанность касается и жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Видится, что необходимо стимулировать добросовестное поведение родителей для снижения социальной нагрузки государства при
решении жилищного вопроса детей [9]. Поддерживаем точку зрения о
целесообразности возложения данной функции на опекунов (попечителей), которым передан ребёнок, либо на организацию, в которую он
помещён под надзор и на воспитание [10]. Надлежит также предус213

мотреть ответственность лиц, по вине которых жилое помещение приведено в состояние непригодности для постоянного проживания.
1.2. Определенные сложности возникают и при реализации нормы,
предоставляющей право, в случае невозможности вернуться в прежнее
жилое помещение, на возвращение в тот же населённый пункт, в котором они ранее проживали. Однако, по разным причинам место жительства «сироты» не всегда совпадает с местом его жилищного обеспечения.
2. «Сироты», не имеющие жилого помещения должны обеспечиваться органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. Однако, на практике зачастую возникает обратная ситуация:
2.1. Делегирование полномочий по определению механизма жилищного обеспечения «сирот» на региональный уровень ставится в
зависимость от социально-экономических показателей региона и не
способствует единому подходу к установлению такого порядка. Кроме
того, зачастую приводит к коллизии федеральных и региональных актов, которые зачастую устанавливают не предусмотренные законодательством условия, требования и ограничения [11].
Например, суд в удовлетворении иска «сироты», студентки IV курса, о предоставлении жилого помещения отказал, ссылаясь на то, что
право на предоставление жилого помещения еще не наступило, т.к.
срок исполнения обязательства определяется окончанием ее пребывания в учреждении высшего профессионального образования. Однако
суд вышестоящей инстанции с таким решением не согласился, посчитав, что право на обеспечение жилым помещением уже возникло в силу не принятого во внимание нижестоящим судом факта об окончании
истицей колледжа до поступления в вуз [12].
В качестве другого примера дискриминационными признаны положения в законодательстве Краснодарского края по разделению «сирот» на первоочередников и общеочередников (на местных и не местных) в зависимости от ограничительного понимания в субъекте РФ
места жительства сироты, по месту выявления в этом субъекте и определения в одну из форм устройства [13].
2.2. Длительное неисполнение обязанности по предоставлению жилья, в том числе и по решению суда, что прямо противоречит законодательству. Сейчас в России около 700 тысяч детей-сирот. Из них не
обеспечены жильем 84 тысячи. С учетом критической ситуации в
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области исполнения судебных решений по обеспечению детей-сирот
жилыми помещениями, на региональном уровне было предложено решить эту проблему путем предоставления детям-сиротам ежемесячных
денежных компенсаций за найм жилья. При этом можно наблюдать
различия по порядку предоставления требуемой документации, а также продолжительности рассмотрения обращения и величине выплаты.
А к общему набору бумаг прибавляются доказательства оплаты жилища от того, кто обращается за выплатой.
Необходимо обратить внимание на то, что в октябре 2019 г. прошло рассмотрение законопроекта № 679066-7 о предоставлении дополнительных гарантий в части обеспечения жильем детей-сирот,
вставших на учет и достигших уже возраста 23 лет, который предусматривает предоставление данной категории граждан права на однократное получение социальной выплаты вместо фактического обеспечения жилыми помещениями [14]. Средства упомянутой выплаты
можно будет направить на приобретение жилья посредством: совершения сделок, не противоречащих закону; участия в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах; безналичного перечисления этих средств организации, осуществляющей
строительство приобретаемого жилья, либо физическому лицу, реализующему приобретаемое жилое помещение, либо организации, в том
числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору
займа) денежные средства на указанные цели. Однако порядок и условия предоставления социальной выплаты будут регламентироваться
субъектами РФ самостоятельно.
Для устранения неопределенности в сроках предоставления жилого
помещения «сиротам», которое зачастую формулируется в актах указанием «до фактической передачи», необходимо на федеральном
уровне установить конкретные сроки, по истечению которых с момента постановки детей-сирот на учет в обязательном порядке им должно
быть предоставлено жилое помещение.
2.3. Договор найма специализированного жилого помещения с «сиротой» в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, может быть заключён на новый пятилетний срок не более чем один раз. Представляется целесообразным
предусмотреть возможность неоднократного продления договора безвозмездного найма в особых случаях.
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2.4. Реализация права на жилище осуществляется по месту жительства «сироты», при этом терминологическая неопределенность приводит к разному толкованию закона, создавая почву для произвола со
стороны уполномоченных органов.
В данном вопросы существуют диаметрально противоположные
воззрения [15] одни, считают, что следует детально интерпретировать
понятие «место жительства» в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; другие – место жительство, как оно
определено в ст. 20 ГК РФ наиболее универсальное понятие для определения места, где подлежит обеспечению жильем ребенок-сирота.
Предложения увязать это с конкретным местом, не являются ни универсальными, ни справедливыми.
Поскольку право на жилищное обеспечение «сирот» не всегда
осуществляется оперативно, предоставление жилья обусловлено достижением лицом 18 летнего возраста, разумным является допустимость выбора самим льготником места предоставления ему жилого
помещения согласно привычной социальной среде, либо по месту
окончания пребывания у попечителя, либо по месту первичного выявления либо по месту обучения, работы и т.п. Указанный подход в полной мере отвечает интересам «сироты», целям его социальной адаптации, и основан на понимании гарантии жилищного обеспечения и
позволяет защищать «сиротам» свое право в суде, доказывая, что тот
или иной населенный пункт является их местом жительства.
3. «Сироты», как правило, не знают своих прав, поскольку в местах
их пребывания, как правило, разъяснительная работа по вопросам реализации жилищных прав не ведется.
Целесообразным будет проведение перед выпуском из образовательного учреждения, в которую «сирота» помещён под надзор и на
воспитание, правового воспитания по вопросам реализации ими своих
прав, гарантий, способов защиты прав, предусмотренных законодательством.
4. В процессе реализации жилищных гарантий «сирот» возникают
и процессуальные сложности при отстаивании своих интересов в судах. Также нет единого понимания в применении права, какую процессуальную форму для защиты выбрать: исковую, из публичных правоотношений или посредством установления юридически значимых
фактов. Практика в судах сложилась весьма различная, при этом в аналогичных ситуациях и при схожих обстоятельствах дела судами рас216

сматриваются неодинаково в зависимости от выбранной формы защиты, что является недопустимым, поскольку подход к рассмотрению
указанной категории дел, оценке обстоятельств, совокупности и правовому значению указанных обстоятельств должен быть одинаковым,
так как смысл и содержание прав граждан должны быть единообразными на всей территории РФ.
5. Устранение названных предпосылок нарушения прав детейсирот в указанной части, требует надлежащего контроля. Необходимо
разработать институт административно-правовой ответственности за
нарушение жилищных прав детей-сирот.
Таким образом, жилищные права детей-сирот в настоящее время не
могут быть реализованы в полной мере. Отрицательные тенденции при
обеспечении данной категории детей благоустроенными жилыми помещениями обусловлены, в первую очередь, несовершенством как федерального, так и регионального законодательства. Для усиления социальных гарантий обеспечения в льготном порядке жилыми
помещениями детей-сирот надлежит устранить имеющиеся недостатки
в области правового регулирования отношений, указанных выше.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНВАЛИДОВ
ПО СЛУХУ (ГЛУХОНЕМЫХ)
В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовно-правового статуса инвалидов по слуху. Проведен сравнительно правовой анализ норм уголовных кодексов
Турции и Испании, где к глухонемым применяется особый порядок назначения наказания при совершении ими преступлений, обусловленный тем, что психическое состояние глухонемых отлично от психического состояния слышащих людей, в связи с чем,
возникает необходимость смягчения наказания. В нормах уголовного права России
особый статус инвалидов по слуху не применяется. Автором сделана попытка аргументировать применение положений УК некоторых зарубежных государств в отношении инвалидов по слуху в законодательстве Российской Федерации.
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Уголовно-правовой статус личности понятие многоплановое. Как
полагает Купцов А.А в своем диссертационном исследовании, такой
статус можно представить как урегулированное нормами уголовного
кодекса Российской Федерации положение лица, возникающих в момент совершения преступления, в том числе и в качестве субъекта преступления [8, с. 6].
Российская уголовно-правовая доктрина в ст. 19 определяет субъект преступления как вменяемое физическое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности [2, с. 35]. Такое определение субъекта преступления присуще большинству стран романо-германской правовой
системы. Практически во всех уголовных кодексах особое внимание
уделяется определению «вменяемость», «ограниченная вменяемость»
и возраст наступления уголовной ответственности. Вменяемость опре219

деляется как психическое состояние лица в момент совершения преступления, его способность руководить своими действиями и давать
отчет своим поступкам. По мнению Лоханского С.С., под вменяемостью следует понимать способности сознания лица (человека) оценивать
характер собственных действий и руководить собственным поступком.
При таком понимании вменяемость будет отражать и процесс развития
психики, и её состояние в конкретные периоды времени [9, с. 27].
В ст. 20 УК РФ четко определены возрастные критерии привлечения к уголовной ответственности. Они определены рамками 14–16 лет,
кроме того, по отдельным преступлениям уголовная ответственность
наступает с 18 лет, например, все преступления против военной службы. Кроме того, существует понятие специальный субъект преступления, т.е., лицо совершившее преступление, кроме общих признаков
обладает дополнительными специальными признаками, которые для
конкретного состава преступления являются обязательными. Так,
например, Пленум Верховного Суда РФ в п.2 постановления определил, что судам при рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении
должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и о превышении
должностных полномочий (статья 286 УК РФ) необходимо устанавливать, является ли подсудимый субъектом указанных преступлений должностным лицом [4].
Некоторые отечественные ученые юристы предлагают расширить
понятие специального субъекта в силу определенных признаков.
Например, Ситковская О.Д. рассматривает вопрос о введении в УК РФ
дополнительную норму, смягчающую ответственность пожилых людей при совершении ими преступления, определяя их специальный
статус, при котором уголовная ответственность исключается. По ее
мнению к уголовной ответственности не могут быть привлечены лица
старческого возраста, если вследствие физического одряхления, не
связанного с психическим заболеванием (расстройством), они не могли
при совершении конкретного деяния осознавать своих действий или
руководить ими [7, с. 44].
Зарубежное уголовное законодательство некоторых стран к специальному субъекту с особым правовым статусом относит инвалидов.
Так, например, уголовный кодекс Турции, в котором предусмотрена
уголовная ответственность с 12 лет, в отношении глухонемых применяется ст. 57, где определено, что глухонемые, которым при совершении деяния не исполнилось пятнадцати лет, не подлежат уголовному
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преследованию. В отношении их до достижения ими двадцатичетырехлетнего возраста могут быть применены положения части второй
статьи 53, а именно передача такого лица для воспитания и исправления в учреждение, находящееся под государственным управлением и
надзором, до достижения им восемнадцатилетнего возраста либо о передаче такого лица его родителям или опекуну, предупреждая их о
том, что если во время нахождения ребенка под их заботой и надзором
им будет совершено преступление по причине их небрежности и халатности, то на них будет наложен денежный штраф [3, с. 62].
Также предусмотрены иные меры, например, если глухонемой, которому во время совершения преступления не исполнилось 18 лет,
действовал с прямым умыслом с осознанием последствий своего деяния и за совершение преступления предусмотрено наказание в виде
лишение свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, то этому лицу не назначается смертная казнь, которая заменятся
заключением на срок не менее 15 лет. Вместо пожизненного лишения
свободы – заключение на срок не менее десяти лет лишения свободы.
Все другие наказания сокращаются наполовину.
В УК Италии также рассматривается вопрос об ответственности
глухонемых. Так, в ст. 96 УК говорится, что не подлежит наказанию
глухонемой, который в момент совершения деяния не обладал по причине своей болезни способностью сознавать и желать. Если способность сознавать и желать была значительно снижена, но не исключена,
наказание уменьшается. В отношении глухонемых, совершивших уголовно наказуемые деяния и освобожденных от ответственности, применяются меры безопасности [5, с. 92].
По нашему мнению, такое отношение к глухонемым в турецком и
итальянском уголовном законодательстве и некоторых других стран,
определено тем, что психическое состояние глухонемых отлично от
психического состояния слышащих людей, в связи с чем возникает
необходимость смягчить им наказание.
Российское уголовное законодательство не выделяет специального
субъекта преступления по признакам его инвалидности, за исключением лиц, страдающих психическим заболеванием и в момент совершения общественно-опасного деяния не осознавали факт преступления,
совершаемого ими, и не могли руководить своими действиями в момент его совершения. К таким лицам применяются принудительные
меры медицинского характера. В психическом развитии глухонемых
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есть свои специфические особенности. В соответствии с ФЗ № 181-ФЗ
инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [1].
Инвалиды по слуху подразделяются на две основные категории, а
именно, – это глухие полностью и слабослышащие. Неразвитая функция слуха, кроме того, может сопровождаться иными расстройствами.
Часто это проявляется в более замедленном темпе становления личности. Как отмечает Е. А. Кошелева, это приводит к появлению таких
личностных черт, как ригидность, эгоцентризм, что повышает уровень
агрессивности поведения [6, с. 8]. Учитывая опыт зарубежного законодательства, мнения отечественных юристов и психологов, полагаем,
что, в уголовный кодекс РФ также необходимо внести определённые
корректировки в отношении глухонемых, совершивших преступление
в состоянии вменяемости. А именно, сократить сроки пребывания в
местах лишения свободы, пожизненное лишение свободы заменить
отбыванием наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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В статье рассматривается актуальность обеспечения защиты от проявлений экстремизма прав личности, общества и государства, анализируются правовые основы,
регламентирующие в этой сфере участие войск национальной гвардии Российской
Федерации; предлагаются решения, связанные с применением программного комплекса в деле правовой подготовки будущих офицеров. Сделаны выводы о значении высокого профессионализма и компетентности военнослужащих для принятия верных правовых решений в конкретных ситуациях.
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В современном мире, который находится под влиянием новых деструктивных внешних и внутренних угроз, вопросы обеспечения защиты прав личности, общества и государства приобретают все боль223

шую актуальность. Политологи отмечают, что сегодня активизировались силы, действующие с целью ослабления позиций России, стратегически [5, с. 103] нацеленные на трансформацию идентичности представителей отдельных социальных групп населения и общественных
институтов. Они втягивают в этот процесс обширный круг «случайных
лиц» через средства массовой информации, посредством негативного
информационного воздействия на сознание и подсознание человека,
используя информационно-телекоммуникационные технологии, социальные сети, провоцирующие рост потенциала стихийного протестного движения, повышающие риски экстремистской активности, которые
в своих крайних формах ведут к публичному оправданию терроризма
и террористической деятельности. Характерной чертой этих процессов
являются нечеткость определений объектов и субъектов, размытые понятия границ конфликтов, средств и методов ведения акций, роста
числа провокаций разной степени агрессии и, в отдельных случаях,
вооруженности участников выступлений. В связи с этим важно говорить сформировавшемся социальном заказе личности к обществу и
к государству по совершенствованию мер общей системы безопасности, включая вопрос защиты от экстремизма, как отдельную ее составляющую.
Надо отметить, что общая система мер безопасности имеет разные
линии ее реализации. Согласно Концепции строительства и развития
войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года от
14 марта 2019 года [4, 1], в системе государственной и общественной
безопасности обозначена роль Росгвардии, как координирующая: по
охране важных государственных объектов и специальных грузов, важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной
охране, охране имущества юридических и физических лиц, а также по
федеральному государственному контролю и лицензионно-разрешительной работе в части надзора за оборотом оружия, частной охранной
и детективной деятельностью, обеспечении безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью ведомственных охран и юридических лиц с особыми уставными задачами.
Вопрос защиты граждан, общества, государства от проявлений экстремизма закреплен в задаче участия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, и наряду еще с некоторыми задачами подлежит реализации
войсками национальной гвардии Российской Федерации совместно с
другими правоохранительными органами и силовыми структурами при
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их координирующей роли, согласно правовым положениям действующего законодательства.
Сформированная как мощная военная организация, способная оказать силовую поддержку правоохранительным структурам и ведомствам, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации призвана быть эффективной составляющей в противодействии общественно опасным противоправным деяниям лиц, в том числе, в случаях наиболее агрессивных форм проявлений экстремистской
деятельности, когда она может сочетаться с террористическими угрозами. Именно в таких условиях подразделения войск национальной
гвардии Российской Федерации обязаны действовать профессионально, активно и точно, обезвреживая преступника, и, в то же время, не
нарушая прав законопослушных лиц, по воле случая оказавшихся на
месте происшествия. Все это требует от военнослужащих хорошей физической формы, навыков владения всеми предусмотренными законом
средствами, а также соответствующей правовой подготовки.
Правовые отношения указанной выше деятельности регулируются
требованиями действующего законодательства, основанного на соблюдении Конституции РФ, норм международного права, Федеральных законов, Указов и распоряжений Президента РФ, нормативных
ведомственных актов. В перечне документов по рассматриваемому в
статье направлению особое значение занимает Федеральный закон от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», где в целях верной реализации обозначенных положений
разъясняются такие понятия, как: экстремистская деятельность или
экстремизм, экстремистская организация, экстремистские материалы,
символика экстремистской организации. В федеральном законе
№ 114-ФЗ заложены основные принципы, направления, организационные основы противодействия экстремистской деятельности, освещены вопросы профилактики и другие аспекты, в том числе, указывается
на ответственность за распространение экстремистских материалов.
Рассматривая виды ответственности за экстремизм важно сказать, о
том, что в Российском законодательстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность физических лиц. При
этом особенностью ответственности за данные правонарушения является то, что наряду с ответственностью физических лиц, также предусмотрена и ответственность организаций.
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По основаниям, предусмотренным № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», согласно положениям соответствующих статей главы 29 УК РФ, судом принимаются решения о ликвидации или запрете деятельности таких организаций, в отношении которых есть решение вступившие в законную силу, перечень которых
публикуется на официальном сайте Минюста России. Там же формируется Федеральный список запрещенных к распространению экстремистских материалов на основании поступающих в Минюст России
копий, вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. Эти списки находятся в
сети Интернет в общем доступе.
Вопрос противодействия экстремизму не является простым. Сравнивая уголовно-правую характеристику экстремизма, например, с терроризмом, при сходстве некоторых признаков имеются также отличия,
что позволяет говорить о разграничении этих понятий. Несмотря на то,
что в начале профессиональной деятельности любому лицу, может
быть достаточно сложно в краткие сроки находить оптимальные и эффективные ответы на конкретные практические вопросы; военнослужащие войск, решая поставленные перед ними задачи, обязаны знать
всю их специфику, так как любые решения в этой сфере имеют широкий общественный резонанс и формируют имидж всех правоохранительных структур.
Для того чтобы верно действовать в любой ситуации необходимо
быть профессионалом. Профессионализм достигается постоянным
обучением [4, с. 2]. Освоение ряда основных положений указанной
выше деятельности предусмотрено в ходе изучения блока юридических дисциплин по планам обучения, согласно утвержденного Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и при
реализации компетентностного подхода [3, с. 3].
Чтобы выработать выводы и рекомендации, актуальные для верной
организации работы в данной сфере, ученые-правоведы изучают нормативно-правовые источники, судебную практику, аналитические материалы и статистическую отчетность за конкретные периоды, обсуждают свои результаты в ходе научно-практических мероприятий и
конференций, [6, с. 83] публикуют результаты.
Обобщая наиболее важные выводы и в рамках ежегодного конкурса мультимедийных программ [7, с. 90], проведенного в войсках национальной гвардии Российской Федерации, разработан Шуховой Н.В,
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Суховецкой Е.Ю., Снигиревым А.Л. и представлен на конкурс в
2018 году обучающий мультимедийный программный комплекс на
тему: «Войска национальной гвардии Российской Федерации в решении задачи участия в борьбе с экстремизмом: правовые основы». Программный продукт предназначен для углубленного постижения основных положений и частностей уголовного законодательства в вопросах
правового обеспечения деятельности военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации в сфере противодействия и
профилактики преступлений экстремизма. В программе обеспечен доступ к широкой базе правовых документов по теме, приведены актуальные примеры в текстовом формате и формате видеофайлов,
имеются материалы судебной практики, а также копии опубликованных списков с официального сайта Минюста России организаций в
отношении которых есть вступившие в силу судебные решения о
ликвидации или запрете их деятельности, и материалов, признанных
судом экстремистскими, реализованы также некоторые другие возможности.
Разработка нацелена на правовую подготовку будущих выпускников военного вуза к деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации по решению законодательно определенного в общем перечне задач участия в борьбе с экстремизмом, таким образом,
чтобы они обладали высоким профессионализмом и соответствовали
требованиям современных образовательных стандартов в полном
объеме.
Рассматривая перспективы развития войск национальной гвардии
Российской Федерации важно подчеркнуть, что направление деятельности войск, каким является участие в борьбе с экстремизмом, неразрывно связано с решением других законодательно определенных задач
во взаимодействии с другими правоохранительными органами, определяется дальнейшим совершенствованием мер общей системы безопасности, что непосредственно направлено на защиту интересов каждого лица и гражданина, общества в целом и государства.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЗНАВАТЕЛЯ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ВНГ РФ
В статье рассматриваются законодательно регламентированные и обусловленные
практикой особенности деятельности дознавателя воинской части; анализируются
проблемы криминалистического обеспечения этой работы; обосновывается актуальность развития исследуемого вопроса и внедрения новых технологий, включая электронные помощники и справочники.
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Вопрос развития криминалистического обеспечения деятельности
по раскрытию и расследованию преступлений, учитывая условия законодательно определенных пределов полномочий дознавателя воинской
части, как субъекта, наделенного правом проведения предварительного
расследования, на наш взгляд, актуально рассматривать не только в
связи с имеющимися проблемами [11, с. 205] в его практической работе, но, по мнению автора, и с возможностями преодоления этих трудностей путем внедрения достижений новых технологий.
Сравнивая полномочия дознавателей различных правоохранительных органов, нельзя не обратить внимание на отличия деятельности
дознавателя воинской части от дознавателей иных правоохранительных органов, предопределенную не только спецификой профессиональной сферы, но и разницей требований нормативно-правовых источников, регламентирующих эту работу. В воинских частях, в случае
необходимости, которая возникает в зависимости от реальной обстановки (невозможно заранее предсказать частоту востребованности),
командир воинской части, соединения, начальник военного учреждения вправе возложить (п. 7 ст. 5 УПК РФ) отдельные процессуальные
полномочия органов дознания (ч. 3 ст. 41 УПК РФ) на подчиненных
ему должностных лиц, назначая их дознавателями. Так, в военной
организации, к которой относится войска национальной гвардии Российской Федерации, деятельность такого «нештатного» дознавателя
воинской части регламентируется соответствующей инструкцией,
утвержденной Приказом ГП РФ от 23 октября 2014 года № 150, и имеет некоторые отличия от деятельности «штатного» дознавателя других
правоохранительных органов, и органов военной полиции, как структурного подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Суховецкая Е.Ю., Степанов С.А., Лебедев Н.Ю., Глухов Е.А. и др. анализируют законодательную базу [5, с. 584], [2, с. 5], [4, с. 172] в определении полномочий дознавателя воинской части войск национальной
гвардии России, на которого, в отличии от других субъектов расследования преступлений, возложены ограниченно вопросы возбуждения
уголовного дела (ст. 140 УПК РФ), производства неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ) и, далее, выполнения поручений
следователя, что позволяет говорить о двойственном положении
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дознавателя воинской части, как лица, отвлеченного от своих основных должностных обязанностей, к исполнению перечисленных выше
временных обязанностей при минимальном криминалистическом
обеспечении его работы.
Обсуждая значение деятельности дознавателя воинской части, которая регламентирована, с одной стороны, спецификой службы военнослужащего, подчиненной Общевойсковым уставам, федеральным
законам, ведомственным нормативно-правовым актам Росгвардии, а с
другой, определена действующим законодательством о деятельности
дознавателя, видим, что роль этого лица сложна и судьбоносна, особенно на этапе решения вопроса о возбуждении уголовного дела и на
первоначальном этапе расследования в ходе производства неотложных
следственных действий для установления обстоятельств по делу. Важно также сказать, что это лицо не заменимо на этих этапах, так как хорошо представляет обстановку в воинском коллективе, сложившуюся
на момент происшествия, и как должностное лицо из данного коллектива имеет большой организационный и практический потенциал по
формированию доказательственной базы по делу. Роль эта должна выполняться в полном объеме и объективно, несмотря на то, что внутри
коллектива могут быть и субъективно обусловленные, противодействующие этой деятельности факторы, иногда связанные с заинтересованностью сокрыть произошедшее. В этих условиях требования
к качеству и эффективности его работы, его объективности, исполнительности и грамотности достаточно велики. Спектр следственных
действий достаточно широк, и определен УПК РФ, разъяснен в Приказе ГП РФ от 23 октября 2014 года, и не должен сводиться к ограниченному кругу действий, например, только к производству допроса, практически не требующего технического обеспечения, что происходит,
прежде всего, и в связи с отсутствием такового, так как сегодня для
воинских подразделений по нормам положенности не предусматривается его наличие. В этом контексте вопрос о криминалистическом
обеспечении деятельности дознавателя воинской части требует развития. В случае привлечения должностного лица к исполнению данных
функций, в том виде, как определено в настоящее время законом, по
мнению автора, требуется, не только прохождение им дополнительных
курсов переподготовки с уяснением основ криминалистики (общих
положений, криминалистических техники, тактики, методики расследования отдельных видов преступлений) с целью подготовки к прак230

тической деятельности по выполнению различных, определенных законом следственных действий; но и что, не менее важно, методическое
обеспечение и материальное оснащение воинской части, в плановом
порядке, необходимым набором технических криминалистических
средств, например, унифицированным чемоданом следователя.
Для полноты рассмотрения вопроса, в то же время, важно сказать,
что собственно криминалистическое обеспечение, рассмотрению которого в своих исследованиях уделяли свое внимание ученые-криминалисты Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Волынский А.Ф., Жбанков
В.А., Коломацкий В.Г., Лавров В.П., Натура Д.А., Филиппов А.Г., Яблоков Н.П. и др. авторы рассматривают с разных позиций. Некоторые авторы термин «криминалистическое обеспечение» ограничивают рамками криминалистической техники, другие выносят за рамки науки
криминалистики (В.Г. Коломацкий), ряд криминалистов усматривают
в нем собственные структурные элементы (В.А. Жбанков). Есть ученые, которые в настоящее время в этом понятии сегодня большое внимание уделяют вопросам информационного обеспечения криминалистики (Аверьянова Т.В.) и те, кто развивают инновационную
составляющую (Волынский А.Ф.) обсуждаемого содержания.
Очевидно, что с перечисленными подходами и трактовками нельзя
не согласиться, так как в каждой есть рациональное зерно. Однако заметим, с неоднозначностью их конечной формулировки, в содержании
этого термина, бесспорно, сохраняется и возрастает значение «криминалистического обеспечения», состоящего, при условии использования
современных научных достижений и инновационных подходов в криминалистике, в обеспечении качества практической деятельности, в т.
ч. и деятельности дознавателя воинской части. Это оказывается особенно важным в связи с внедрением в криминалистику специальных
познаний, обусловленных достижениями других наук, например, подходами исследования материалов и веществ, пришедшими из химии и
физики, генетическими ДНК-исследованиями, пришедшими в криминалистику [6, с. 206] из медицины [3, с. 29], информационно-телекоммуникационными технологиями [7, с. 143], связанными с компьютерными новациями и элементами искусственного интеллекта, и их
проникновением во все сферы, в том числе, и в правоохранительную
деятельность. Надо отметить, что при сложности исходных технологий, как правило, разработчиками предусматривается простота использования их внедрений на практике пользователем, который не является
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и не должен быть специалистом в конкретной научной области. Это
относится и к следователю, и дознавателю, и дознавателю воинской
части.
Одной из разрабатываемых технологий, упрощающих работу дознавателя, могут стать электронные помощники или справочники, ориентирующие пользователя в правовых источниках, судебной практике
и сложном пространстве принимаемых решений [8, с. 167]. Творческим коллективом при участии автора настоящей статьи в данном
направлении аналогичные работы, выполнялись ранее, например, по
решению отдельных законодательно определенных задач [9, с. 118],
[10, с. 82], стоящих перед военнослужащими войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Таким образом, вопрос о криминалистическом обеспечении деятельности дознавателя воинской части требует развития, так как он:
предоставляет возможности нового, более современного уровня формирования доказательств по делу и получения их в разумные, определенные законом сроки; ведет к выполнению законодательно определенных принципов относимости, допустимости, достоверности и
достаточности; имея резервы для снижения трудозатрат, нацелен на
повышение эффективности исполнения возложенных полномочий.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ
ОБ ОСПАРИВАНИИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ:
FABULOSAMAUTCOMMENTICIAMREM
(МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ)?
В статье обосновывается возможность предоставления прокурору по основаниям,
предусмотренным процессуальным законодательством (ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК
РФ), права на подачу искового заявления о признании недействительными смарт-
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контрактов и применению к ним последствий недействительности. Рассматриваются в
связи с этим возможные материальные и процессуальные проблемы, предлагаются
решения, в том числе дополнения в организационно-распорядительные акты Генерального прокурора РФ.
Ключевые слова: прокуратура, смарт-контракт, самоисполнимая сделка, цифровизация, цифровые права, участие прокурора в суде, признание недействительной
сделки.

1 октября 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019
№ 34-ФЗ, предусматривающий существенные дополнения ряда статей
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), касающиеся установления легальной дефиниции «цифровые права», а также
определения самоисполнимой сделки (ч. 2 ст. 309 ГК РФ) и расширения
способов заключения договора посредством электронных сообщений в
информационной системе, в том числе Blockchain (ч. 2 ст. 434 ГК РФ).
Однако, несмотря на принятые изменения, законодателем не закреплено унифицированного понятия «смарт-контракта», в существующей редакции ГК РФ имеются фрагмантарные признаки, указанные в
разных статьях, в частности, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 434 ГК РФ.
В этой связи, для понимания следует руководствоваться определением, указанным в законопроекте № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (в первоначальной редакции). Под смарт-контрактом
понимается договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестрецифровых
транзакций в строго определенной таким договором последовательности
и при наступлении определенных им обстоятельств [1].
Однако, более точная и лаконичная дефиниция, отражающая признаки и специфику смарт-контракта, предложена А.И. Савельевым.
Смарт-контракт – это договор, существующий в форме программного
кода, имплементированного на платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора по
наступлении заранее определенных в нем обстоятельств [2].
Из указанного следует, что информационная система самостоятельно без человеческого «вмешательства» исполняет обязательство
(например, после загрузки документов, подтверждающих поставку товара, алгоритм, проверив их с использованием элементов нейронной
сети, обеспечивает в течении нескольких секунд оплату на расчётные
счета поставщика); при выявлении фактов ненадлежащего исполнения
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без обращения стороны в суд применяет меры гражданско-правовой
ответственности (пени, неустойку), прописанную в смарт-контракте.
При этом, самоисполнимый контракт криптографическим способом
защищён от действий третьих лиц, направленных на его несанкционированный просмотр и возможное внесение изменений, в том числе в
последнем случаи и самими сторонами, даже если у них существует
обоюдное волеизъявление.
И, наиболее важным признаком, который отличает смарт-контракт
от иных электронных договоров, является, как указывает профессор
Л.Г. Ефимоваи О.Б. Сиземова, предмет исполнения - цифровой финансовый актив (криптовалюта; А.И. Савельев выделяет также фиатные
денежные средства – примечание А.А. Якушкина). Во взаимных обязательствах указанный цифровой финансовый актив должен предусматриваться в качестве предмета исполнения как минимум для одной стороны обязательства [3].
Таким образом, несмотря на введённое законодательное регулирование, по-прежнему остаётся неопределённым понимание «смартконтракта», в том числе по вопросу исчерпывающего определения
предмета исполнения, что требует соответствующего дополнения в
ГК РФ.
Однако, как говорил древнеримский философ Марк Туллий Цицерон: «Nullasalusbello, pacemteposcimusomnes!»(Худой мир лучше доброй войны). В настоящее время законодателем дан ответ по поводу
правовой природы смарт-контракта – он является договором, заключённым в электронной форме, и к нему применяются, соответственно,
нормы подраздела 2 главы 9 ГК РФ (часть первая) «Общие положения
о договоре», сводя на нет дискуссию о том, что смарт-контракт вовсе
не договорная конструкция, а один из автоматизированных способов
исполнения обязательства [4].
Вместе с тем, в ряде европейских государств и штатов США смартконтракты не имеют юридическую природу договора.
Так, в штате Аризона законопроектом HB 2417 (март 2017 г.) запись или контракт, совершённые посредством блокчейна, наделяются
статусом электронной записи (electronicrecord). Договор, подтверждающий совершение сделки, не может быть признан недействительным, не имеющим юридической силы или не влекущим последствий лишь на том основании, что такой договор включает в себя
«смарт-контракт» [5].
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Аналогичный подход можно выявить в Республике Белоруссии.
Так, согласно п. 9 Декрета от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» смарт-контракт представляет программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций
(блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях
автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий [6].
Однако, существенной проблемой является то, что информационная система автоматизирует сделки заведомо противные основам правопорядка, нравственности и с объектами как ограниченными, так и
запрещёнными в гражданском обороте (например, наркотики; взрывные устройства; продажа органов человека и иного биологоческого
материала). При этом, положения ст. 168 Гражданского кодекса Республики Белоруссии о признании сделок недействительными к смартконтрактамне применяются, даже в том случае, когда программный
код заведомо неправильно написан и создаёт пороки воли одной из
сторон.
Как ранее указывалось автором, в Российской Федерации законодатель признаёт самоисполнимые контракты договорами. Соответственно, юрисдикционные способы защиты, предусмотренные ст. 12
ГК РФ, в том числе о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности (ст. 166 ГК РФ), распространяются на смарт-контракт. Кстати, первоначально при рассмотрении
вопроса об определении правовой природы смарт-контрактов законодателем не планировалось предоставлять в отношении нихсудебную
защиту.
В этой связи, ряд исследователей имеет прямопротивоположную
точку зрения, указывая, что смарт-контракты исходя из специфики самоисполнения, в частности, автоматического применения мер гражданско-правовой ответственности (пени, неустойки), невозможности
изменения его условий и возвращения, полученного по умной сделке
(ввиду технической неосуществимости), не могут быть оспорены и
признаны недействительными в соответствии с параграфом 2 главы 9
ГК РФ (части первой). [7] Это мнение заслуживает внимания (о нём
будет сказано далее), однако формально законодателем предусмотрено
право на судебную защиту.
В настоящее время ряд организаций, в уставном капитале (фонде)
которых имеется доля участия публичных правовых образований, всё
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чаще переходят к заключению договоров в безбумажном виде, в том
числе посредством смарт-контрактов.
Так, ОАО «РЖД» с февраля 2019 г. создаёт корпоративную информационную систему на основе блокчейн технологии, обеспечивающую
заключение умных контрактов, предметом которых является оказание
услуг по грузовой перевозке товаров. Как отмечается, указанное позволит в автоматическом режиме контролировать добросовестность исполнения договорных обязательств между внешними участниками
бизнес-процессов и сделать прозрачной транспортно-логистическую
деятельность. В количественном выражении, предполагается, ежемесячно совершать порядка 5 тысяч умных сделок с контрагентами [8].
Активно заключаются смарт-контракты и в рамках закупок товаров, работ и услуг дочерней компанией Государственной корпорации
развития «ВЭБ. РФ» – VEB Ventures, целью которой является финансирование перспективных компаний с привлечением собственных
средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки [9].
В гражданском обороте приобретает актуальность заключение
гражданами и хозяйствующими субъектами смарт-контрактов по отчуждению (найму; аренде) объектов недвижимого и движимого имущества (например, автотранспортных средств), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В этой связи, как отмечает, к.ю.н, советник IP /IT-практики, практики TMT Tomashevskaya&Partners Р.Н. Янковский возможно заключение контрактана объект, ограниченный в обороте, смарт-контракта,
прямо запрещенного законом, а также с неуправомоченным, малолетним или признанным недееспособным лицом. При этом, часто стороны
добросовестно заблуждаются относительно алгоритмов работы контракта или не подозревают о его скрытых уязвимых сторонах (при
определенных обстоятельствах это можно расценивать как сделку, совершенную под влиянием заблуждения) [10].
Кроме того, на наш взгляд, возможно заключение умных контрактов в случаях противоречия целям деятельности юридического лица;
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного
самоуправления (в том числе, когда происходит отчуждение объектов
гражданских прав, принадлежащих публичным правовым образованиям, в частную собственность); а также под влиянием обмана, насилия,
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угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 173, 173.1, 179 ГК РФ)
и по другим основаниям, указанным в параграфе 2 главы 9 ГК РФ (части первой).
В этой связи, огромен потенциал органов прокуратуры по защите
публичного правопорядка; прав, свобод и законных интересов граждан
и хозяйствующих субъектов в рамках цифровизации экономики и активного внедрения информационных технологий в юридическую деятельность.
Согласно разделу 2 Концепции цифровой трансформации органов
и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, утв.
приказом Генеральной прокуратуры РФ от 14.09.2017 № 627 основными целями цифровой трансформации является создание условий для
оперативной реализации надзорных функций в связи с цифровизацией
объектов надзора [11].
Изложенное выше позволяет сделать вывод, что в силу сложившейся роли и правового статуса надлежит наделить прокурорапо основаниям, предусмотренным ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ; ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ, правомна
обращение в суд с иском о признании смарт-контракта недействительным и применении к нему последствий недействительности сделки.
При этом, исходя из особой сложности функционирования смартконтракта и недостаточной профессиональной компетенции в указанной сфере горрайспецпрокуроров, следует внести дополнения в приказ
Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе», предусмотрев положение о подготовке соответствующих проектов исковых заявлений в
суды первой инстанции исключительно прокурорами управлений по
обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратур субъектов РФ.
Не предоставление в современных реалиях гражданского оборота
возможности прокурору оспаривать самоисполнимые контракты, повлечёт для отдельных категорий граждан (например, ограниченных по
состоянию здоровья и др.) существенные препятствия к реализации
конституционного права на судебную защиту. Кроме того, в частности,
названное войдёт в противоречие с абз. 2, 3 ч. 1 ст. 52 АПК РФ, которая управомачивает прокурора направлять исковые заявления о признании сделок недействительными, совершенными государственными
органами и органами местного самоуправления, государственными и
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муниципальными унитарными предприятиями, государственными
учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале
(фонде) которых есть доля участия публичных правовых образований.
Поскольку законодатель признаёт смарт-контракты договорами и в
силу ст. 431.1 ГК РФ распространяет равным образом на них положения о недействительности сделок.
Однако, возвратимся к мнению ряда исследователей, считающих
невозможным оспаривать в суде смарт-контракты. В цивилистике в
качестве последствий недействительности сделок выделяют: одностороннюю (двустороннюю) реституцию; возмещение расходов; стоимости утраченного или поврежденного имущества [12].
Р.Н. Янковский отмечает, что, если мы допускаем возможность их
оспаривания на тех же основаниях, что и для договоров в электронной
форме, мы неминуемо столкнемся с отсутствием реальных рычагов
понуждения к исполнению контракта и механизмов реституции по
смарт-контрактам. Это соответствует природе смарт-контракта, который нельзя ни оспорить, ни остановить» [13].
По мнению автора, в будущем предоставляя полномочия прокурору по признанию умных сделок недействительными, предлагается,
исключительно путём внесения дополнений в ГК РФ, разрешить возникающие на практике проблемы невозможности применения последствий их недействительности. В настоящий момент, чёткого и понятного решения названной проблемы не предложено как с точки зрения
права, так и IT-технологий. Вместе с тем, роль органов прокуратуры
несомненно должна коррелироваться с цифровизацией объектов прокурорского надзора, в том числе путём предоставления права на участие прокурора при рассмотрении дел об оспаривании смартконтрактов в судах.
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