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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! 
В настоящем номере журнала опубликованы материалы региональной научно-практи-

ческой конференции «Актуальные проблемы предварительного расследования в органах вну-
тренних дел», посвященной памяти Заслуженного юриста Российской Федерации, генерал-
майора юстиции Бориса Михайловича Сергеева.

Борис Михайлович начал свою карьеру в органах внутренних дел в 1980 году с должности 
рядового следователя ОВД города Копейска. За 1987-1988 год он раскрыл множество престу-
плений, из которых значительная часть была отнесена к категории тяжких. Неудивительно, 
что вскоре столь перспективный сотрудник был назначен на должность заместителя началь-
ника следственного отделения ОВД города Копейска.

Борис Сергеев отлично зарекомендовал себя не только в следственной работе, но и  
в обучении молодых сотрудников. В 1993 году он организовал и провел на базе учебного  
центра УВД три потока обучения молодых следователей, не имеющих высшего юридического 
образования.

Являлся кандидатом юридических наук. В 2004 году Борису Михайловичу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист РФ». Он также читал лекции по уголовному, уголовно-
процессуальному праву в Челябинском юридическом институте МВД России, где являлся  
членом государственной экзаменационной комиссии.

Борис Сергеев также разработал и осуществил выпуски «Вестника следственного управ-
ления», который под его руководством регулярно выходил в печать с обзорами и результа-
тами следственной работы, методическими рекомендациями по расследованию различных 
видов преступлений.

Указом Президента РФ № 682 от 12 июня 2005 года Б.М. Сергеев был назначен заместите-
лем начальника Главного управления внутренних дел Челябинской области – начальником 
Главного следственного управления.

Борис Михайлович скоропостижно скончался 5 декабря 2007 года. По день смерти он  
не прекращал служебную деятельность. 

Мы будем всегда помнить этого замечательного человека. Добрая ему память!

С. В. ЗУЕВ
Председатель редакционной коллегии,
доктор юридических наук, доцент
подполковник милиции в отставке
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О БОРИСЕ МИХАЙЛОВИЧЕ СЕРГЕЕВЕ

ABOUT BORIS MIKHAILOVICH SERGEYEV

Борис Михайлович Сергеев один из тех, 
кто оставил свой позитивный след в исто-
рии Челябинской милиции. Заместитель на-
чальника Главного управления внутренних 
дел – начальник Главного следственного 
управления, генерал-майор юстиции, канди-
дат юридических наук, Заслуженный юрист 
Российской Федерации. Многих его сослу-
живцев интересовало каким образом можно 
было достичь всего этого? Авторы этих строк 
с уверенностью утверждают, что всего этого 
Борис Михайлович достиг благодаря своему 
трудолюбию, ответственному отношению  
к тем участкам работы, которые ему поручали, 
и самое главное…, но об этом чуть позже. 

Мы считаем, что имеем право охарак-
теризовать служебную и научную деятель-
ность генерала Б.М. Сергеева, так как не один 
год служили с ним вместе.

Борис Михайлович Сергеев свою трудовую 
биографию начал в 1973 г., поступив в Копей-
ское медицинское училище. После окончания 
училища в 1977 г. был призван в ряды Совет-
ской Армии в качестве военного фельдшера. 
В мае 1979 года, после демобилизации из 
армии, поступает на работу (фельдшером)  
в медицинский вытрезвитель отдела вну-
тренних дел Копейского горисполкома. Через 
год, в июне 1980 г., его назначают на долж-
ность милиционера этого же медицинского 
вытрезвителя. Вот как его характеризовал  
в то время начальник ОВД полковник мили-
ции В.Е. Каминский 

«Товарищ СЕРГЕЕВ Б.М. в должности 
фельдшера работает с мая месяца 1979 года 

после демобилизации из рядов Советской  
Армии.

За проработанный период он зарекомен-
довал себя только с положительной сторо-
ны. Постоянно обеспечивает четкую работу.

В служебной деятельности строго соблю-
дает социалистическую законность. Прояв-
ляет бдительность принимает активные 
и своевременные меры к предотвращению 
смертных случаев и членовредительства,  
а также пресечению нарушений установлен-
ного режима содержания со стороны поме-
щенных в медвытрезвитель.

Непримиримо относится к нарушителям 
общественного порядка.

Товарищ СЕРГЕЕВ Б.М. вежлив и внима-
телен в обращении с гражданами и товари-
щами по работе. Постоянно повышает свой 
идейно-политический уровень. Проявляет ком-
мунистическое отношение к труду, дорожит  
честью своего коллектива. Дисциплинарных 
взысканий не имеет.

ВЫВОД: Тов. СЕРГЕЕВ Борис Михайло-
вич заслуживает назначения на должность  
милиционера медвытрезвителя.

Начальник
полковник В.Е. Каминский»

С таким отношением к служебным обя-
занностям милиционеру Сергееву не при-
шлось долго ждать повышения по службе, 
и в июле 1980 года его назначают на офи-
церскую должность инспектора-дежурного  
медицинского вытрезвителя. К этому вре-
мени он успешно освоил программу первого 
курса Свердловского юридического инсти-
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тута по заочной форме обучения. 1 декабря 
1980 г. ему было присвоено первое офицер-
ское звание «младший лейтенант милиции».

После успешного окончания в 1984 г. 
Свердловского ордена Трудового Красного 
Знамени юридического института имени  
Р.А. Руденко Б.М. Сергеева в 1985 г. назначают 
на должность следователя ОВД г. Копейска. 
За двадцатилетний период службы в след-
ствии Борис Михайлович прошел путь от  
рядового следователя до начальника Главного 
следственного управления при ГУВД Челя-
бинской области. Вот как отзывался о нем 
начальник ГУВД Челябинской области гене-
рал-лейтенант милиции П.В. Григорьев:

«За весь период службы в органах вну-
тренних дел Сергеев Б.М. зарекомендовал себя 
специалистом высокой квалификации, обла-
дает хорошими организаторскими способно-
стями. Имеет большой опыт не только прак-
тической, но и руководящей работы, умело 
формулирует и разрешает служебные вопросы, 
при необходимости работает, не считаясь  
с личным временем.

Умело организует работу главного след-
ственного управления. 

В полном объеме владеет аналитически-
ми данными и обстановкой «на местах». 

Лично выезжает для оказания практиче-
ской и методической помощи в следственные 
подразделения, где складывается сложная 
оперативная обстановка.

Под руководством Сергеева Б.М. сотруд-
ники следственного управления области го-
товят методические рекомендации по про-
ведению наиболее сложных следственных 
действий, обзоры, информационные письма и 
предложения по улучшению работы, обобща-
ют передовой опыт.

Подготовленные материалы публикуют-
ся в регулярно издаваемом под руководством 
Сергеева Б.М. «Вестнике ГСУ». 

Большое внимание уделяется повышению 
квалификации следователей области. Лично 
организует, контролирует проведение кон-
курсов профессионального мастерства среди 
следователей области на базе ЧЮИ МВД 
России.

Сергеев Б.М. – специалист 1 класса, кан-
дидат юридических наук. В 2004 году ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». Сергеев Б.М. 
читает лекции по уголовному, уголовно-процес-
суальному праву в Челябинском юридическом  
институте МВД России, где является членом 
государственной экзаменационной комиссии. 

По характеру Сергеев Б.М. выдержан,  
доброжелателен. В коллективе пользуется 

заслуженным уважением и авторитетом. 
Физически здоров, в быту ведет себя достойно».

Весь служебный путь Б.М. Сергеева имеет 
только положительную характеристику, но 
кроме этого пути был еще путь на научном 
поприще, который также характеризует его 
и как ученого и как человека.

12 мая 2003 года к председателю дис-
сертационного совета при Южно-Уральском 
государственном университете поступило 
заявление Б.М. Сергеева: « Прошу … принять 
к защите выполненную мной диссертацию 
по теме «Процессуальные вопросы отказа  
в возбуждении уголовного дела в уголовном 
процессе России». После прохождения экс-
пертных мероприятий и обсуждения работы 
на кафедре Уголовного процесса и кримина-
листики ЮУрГУ 25 июня 2003 года состоя-
лась успешная защита Борисом Михалови-
чем Сергеевым диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук по специаль-
ности 12.00.09 – уголовный процесс, крими-
налистика и судебная экспертиза; оператив-
но-розыскная деятельность. Работа была  
выполнена на кафедре уголовное процесса и 
криминалистики Южно-Уральского государ-
ственного университета под руководством 
Юрия Даниловича Лившица, доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы Российской Феде-
рации.

Необходимо отметить, что это было не 
рядовое событие как для Главного управле-
ния внутренних дел Челябинской области, 
так и для университета. Естественно, подго-
товка научной работы и ее защита были важ-
ными событиями и в жизни самого Бориса 
Михайловича. 

В Главном управлении внутренних дел 
Челябинской области в лице Бориса Михай-
ловича появился сотрудник, который с уве-
ренностью мог прокладывать мостик между 
наукой и практикой, что безусловно способ-
ствовало повышению результатов служеб-
ной деятельности подразделений, руководи-
мых Б.М. Сергеевым (согласно ежемесячному 
рейтингу, который составлял следственный 
комитет МВД России, южноуральское ГСУ в 
тот период занимало 15-е место среди всех 
российских управлений). 

Научный руководитель Бориса Михайло-
вича профессор Юрий Данилович Лившиц, 
оценивая его работу в период осуществле-
ния исследования, кроме прочих положи-
тельных качеств Бориса Михайловича, отме-
тил главное его качество – человеколюбие. 
Юрий Данилович сам отличался этим же.  
Отсюда становится ясно, почему была выбрана 
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медицинская профессия. Ясно, почему тема 
научной работы посвящена проблемным  
вопросам института отказа в возбуждении 
уголовного дела. 

Как-то раз, общаясь с журналисткой 
Юлией Реутовой на тему работы ГСУ, Борис 
Михайлович сказал: «Мы хотим, чтобы люди 
спокойно ходили по городу». Все это характе-
ризует его как человека, понимающего сущ-
ность права, прежде всего, в человеколюбии. 
Об этом часто говорил и учил нас профессор 
Юрий Данилович Лифшиц. 

Оценивая саму диссертационную работу 
профессор Л.В. Виницкий выразил следующее:

«Новое тысячелетие, как определенная 
веха на пути развития нашего общества,  
ознаменовалось ростом преступности. С этим 
положением корреспондируются данные дис-
сертанта о количестве зарегистрированных 
правоохранительными органами Российской 
Федерации заявлений (сообщений) о престу-
плениях и возбужденных уголовных дел.

Одной из причин данного явления автор 
видит в несовершенстве действующего зако-
нодательства. Он отмечает, что диспозиции 
некоторых норм УПК РФ недостаточно кон-
кретизированы, носят бланкетный харак-
тер. Ряд категорий, указанных в нормах УК 
РФ, являются оценочными, критерии законо-
дателем не конкретизированы, что позволя-
ет неединообразно толковать основания для 
отказа в возбуждении уголовного дела.

Сказанное приобретает особую значи-
мость в связи с принятием УК И УПК РФ, т. 
к. несмотря на наличие выполненных в по-
следнее время научных работ, многие уголов-
но-процессуальные проблемы, возникающие 
на современном этапе правовой реформы на 
стадии возбуждения уголовного дела, оста-
лись неразрешенными.

Такой работой, восполняющей имеющи-
еся пробелы, является кандидатская дис-
сертация Бориса Михайловича СЕРГЕЕВА, 
посвященная комплексному исследованию 
процессуальных и организационных проблем, 
возникающих при решении вопросов отказа 
в возбуждении уголовного дела. Ее актуаль-
ность и практическая значимость сомнений 
не вызывает, а научная новизна обусловлена 
тем, что это первое оригинальное моногра-
фическое исследование проблемы на основе 
анализа норм УК И УПК РФ и практики их при-
менения.

Автором впервые проведен сравнитель-
ный анализ норм УПК РСФСР и действующего 
УПК РФ, комплексно рассмотрены как про-
цессуальные аспекты возбуждения уголовных 
дел в новых условиях, так и вопросы отказа 

в возбуждении уголовных дел на материа-
лах практической деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов Уральского  
федерального округа и сформулированы 
обоснованные предложения по совершен-
ствованию отдельных норм уголовно-про-
цессуального законодательства Российской 
Федерации. <…> Следует подчеркнуть, что 
при написании работы использовался боль-
шой перечень первоисточников. 

Большое внимание диссертантом 
уделено апробации и внедрению в прак-
тику результатов исследования. <…> Из-
ложенное позволяет утверждать, что  
Борисом Михайловичем СЕРГЕЕВЫМ осущест-
влено решение крупной научной проблемы, свя-
занной с комплексным исследованием задач 
института отказа в возбуждении уголовных 
дел и необоснованного их возбуждения, а дис-
сертация содержит достаточную совокуп-
ность новых научных результатов и поло-
жений, свидетельствующих о личном вкладе 
автора в науку.

Из содержания работы хорошо видно, что 
она написана опытным, грамотным прак-
тическим работником. Отсюда и высокий  
уровень предложений по совершенствованию 
материального и процессуального законода-
тельства. <…> 

Подводя итог полагаю, что есть все осно-
вания констатировать, что диссертация Бо-
риса Михайловича Сергеева на тему: «Процес-
суальные и организационные вопросы отказа 
в возбуждении уголовного дела в уголовном 
процессе России» является научно-квалифи-
кационной работой, в которой на основании 
проведенных автором исследований предло-
жено основание к отказу решение научных и 
практических проблем института отказа в 
возбуждении уголовного дела.

Тема диссертации актуальна. Степень 
обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в работе, 
высокая. Достоверность, новизна и научная 
добросовестность автора очевидны.»

Основные выводы и положения диссер-
тационного исследования были опубликованы 
в следующих работах:

1. Прокурорский надзор за законностью 
и обоснованностью отказов в возбуждении 
уголовного дела // Юридическая мысль». – 
2002. – № 7 (13). 

2. Отсутствие события и состава престу-
пления как основание к отказу в возбужде-
нии уголовного дела // Следователь. – 2002. 
– № 10 (54). 

3. Становление института отказа в воз-
буждении уголовного дела в уголовно-про-
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цессуальном законодательстве России //  
Закон и право. – 2002. – № 12. 

4. Обстоятельства, исключающие воз-
можность возбуждения уголовного дела // 
Новый уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и практика его при-
менения / под ред. А. П. Гуськовой. – Орен-
бург : ИПК ОГУ, 2002. 

5. Ведомственный контроль на стадии 
возбуждения уголовного дела // Вестник 
Главного Следственного управления ГУВД 
Челябинской области. – 2002. – № 4. 

6. Отказ в возбуждении уголовного дела 
и его роль на стадии возбуждения уголовного 
дела // Закон и право. – 2003. –№ 1. 

Однако в свободном доступе этих  
работ практически невозможно найти в силу 
различных объективных причин. Да и сама 
диссертация нам не встречалась в моногра-
фическом исполнении. По этой причине мы 
обращаемся к редакции журнала с предло-
жением о рассмотреть вопрос о репринтном 
издании статей и диссертации Б. М. Сергеева 
или ее частей на страницах журнала. 
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КАКИМ ОН БЫЛ – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ СЕРГЕЕВ
С. В. Зуев
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

В. В. Щербинин
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

В статье раскрывается профессиональный путь Бориса Михайловича Сергеева от простого
следователя до генерал-майора юстиции, Заслуженного юриста Российской Федерации, 
уководителя Главного следственного управления Главного Управления внутренних дел по Челябин-
ской области. Его опыт и талант руководителя является ярким примером для многих сотрудников 
правоохранительных органов. Добрая память об этом человеке надолго останется в наших сердцах. 
Прекрасный руководитель, ученый, искренний и честный человек – именно таким мы помним
Бориса Михайлович Сергеева и дорожим тем, что его знали и работали вместе с ним.   

Ключевые слова: следователь, расследование, возбуждение уголовного дела, руководитель след-
ственного органа, следствие.

BORIS SERGEYEV – THE MAJOR-GENERAL OF JUSTICE, 
THE HONORED LAWYER OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

WHAT WAS HE LIKE?

S. Zuev
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

V. Shcherbinin
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

The article deals with the professional path of Boris Mikhailovich Sergeyev from the post of investigator to 
the Major-General of Justice, the Honored Lawyer of the Russian Federation, Head of the Main Investigation 
Department of the Main Department of Internal Affairs in the Chelyabinsk region. His experience and talent 

as a Head is an example for many law enforcement officials. A good memory of this man will remain in our 
hearts. A great leader, scientist, sincere and honest man – exactly that way we remember Boris Sergeyev!

Keywords: investigator, investigation, criminal prosecution, head of the investigation department, inquest.

С. В. ЗУЕВ, В. В. ЩЕРБИНИН

Борис Михайлович Сергеев – это прообраз 
высокопрофессионального руководителя,  
который нашел своё призвание в деятель-
ности следственных подразделений орга-
нов внутренних дел и посвятил этому свою 
жизнь. Он родился 2 августа 1958 года,  
а профессиональной деятельностью на-

чал заниматься с июля 1983 года в должно-
сти следователя г. Копейска Челябинской  
области. В период с 1990 года по 1992 год 
работал в должности следователя подотдела 
зонального контроля службы расследова-
ния преступлений УВД Челябинской обла-
сти. Затем он был назначен заместителем 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД
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начальника отдела зонального контроля и 
оргметодического обеспечения следствен-
ного управления УВД Челябинской области.  
В 1994 году под его руководство перешел 
отдел зонального контроля следственного 
управления УВД Челябинской области. В 1999 
году он становится заместителем началь-
ника ГСУ и одновременно начальником кон-
трольно-методического управления ГСУ при 
ГУВД Челябинской области. 

Всем широко известно положение дел  
в стране в конце XX-ого века: развал госу-
дарства, кризис в экономической сфере, 
разгул преступности, коррупция и беззако-
ние. Именно в это время пришлось работать  
Б.М. Сергееву. Кадровое положение в след-
ственных подразделениях Челябинской 
области было сложным, так как в них в ос-
новном работали молодые следователи, не 
имеющие большого практического опыта. 
Остро ощущалась нехватка высококвалифи-
цированных кадров. По имеющимся данным 
на службе в ОВД находилось 40% следовате-
лей со стажем работы до 3-х лет и 40% сле-
дователей с возрастом до 30 лет. Решая во-
просы кадровой политики (обеспеченности 
следственных отелов (отделений и управле-
ний) ГУВД по Челябинской области), Борис  
Михайлович Сергеев принял решение отби-
рать новые кадры из выпускников Челябин-
ского юридического института МВД России, 
которое находилось под пристальным вни-
манием со стороны Главного следственного 
управления. 

В производстве следственных подраз-
делений ОВД находились уголовные дела о 
кражах, грабежах, разбоях, нанесении тяжко-
го вреда здоровью, дорожно-транспортных 
происшествиях, фальшивомонетничестве, 
преступлениях по линии экономической 
безопасности, а также связанные с налога-
ми, незаконным оборотом наркотических 
средств и оружия. Также был заметен рост 
преступлений в сфере высоких технологий. 
Основной упор делался на раскрытие и рас-
следование уличных преступлений, что-
бы люди могли спокойно ходить по городу.  
По грабежам раскрывалось каждое третье 
преступление, по разбоям – каждое второе. 
Конечно, этого недостаточно. Но на то были 

объективные и субъективные причины.  
Иногда пострадавшие не сразу заявляли  
о преступлении: порой с момента его со-
вершения проходило несколько часов, дней,  
а то и месяцев. Были и недостатки в работе 
следователей. Борис Михайлович предельно 
ответственно подходил к выполнению своих 
обязанностей, старался оказать помощь каж-
дому следователю. Двери в его кабинет всегда 
были открыты.

Испытания 90-х Борис Михайлович прошёл 
благодаря преданности своему делу и тяжё-
лому плодотворному труду. Но и с началом 
второго тысячелетия его карьерный рост  
в правоохранительных органах не остановился – 
в 2002 году Б.М. Сергеев занимает пост пер-
вого заместителя начальника ГСУ при ГУВД 
Челябинской области. С 12 июня 2005 года он 
стал заместителем начальника ГУВД – началь-
ником ГСУ при ГУВД по Челябинской области.  

Нельзя также не сказать и о научных  
достижениях Бориса Михайловича. В 2003 
году он написал и защитил в Южно-Ураль-
ском государственном университета дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидат юридических наук на тему «Про-
цессуальные и организационные вопросы  
отказа в возбуждении уголовного дела в уго-
ловном процессе России», в которой рассмо-
трел проблемы обеспечения законности и 
обоснованности принятия решений на ста-
дии возбуждения уголовного дела.

Вклад Бориса Михайловича Сергеева  
в развитие юридической науки является  
хорошей базой для развития уголовно- 
процессуального законодательства, а также 
совершенствования практики правоприме-
нения. Его предложения в диссертации не 
утратили своей актуальности и в настоящее 
время. Добродушие и преданность своему 
делу, мудрость и тяга к научным знаниям, 
чувство ответственности и исполнительно-
сти были неотъемлемыми качествами этого 
человека.

В 2004 году Б.М. Сергееву было присво-
ено почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». 

Мы хорошо помним этого замечательно-
го человека и гордимся тем, что были с ним 
знакомы. Добрая ему память!

ЗУЕВ Сергей Васильевич, 
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
факультета Подготовки сотрудников правоохранительных органов, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет).

E-mail: zuevsergei@newmail.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ 
А. М. Багмет
Академия Следственного комитета Российской Федерации, г. Москва,
Российская Федерация

В статье рассматривается система правоохранительных органов и российского казачества,
анализируются их задачи как субъектов противодействия массовым беспорядкам. Формулируется 
организационно-правовая модель деятельности правоохранительных органов по борьбе
с массовыми беспорядками. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, правоохранительные органы, казачество, противодействие, 
модель.

ORGANIZATIONAL-AND-LEGAL MECHANISM
TO COUNTER MASS RIOTS

BY THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES
A. Bagmet

Investigation Committee Academy of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

This article deals with the system of law enforcement agencies and the Russian Cossacks, analyzes their tasks 
to counter mass riots. Legal model for law enforcement activities to counter mass riots is presented.

Keywords: riots, law enforcement agencies, Cossacks, counteraction, model.

Одними из наиболее опасных преступле-
ний в России остаются массовые беспорядки. 
При этом, несмотря на неоднозначность этих 
общественно опасных деяний, которые воз-
никают по различным причинам и при раз-
ных обстоятельствах, охватывают большие 
территории или ограничиваются одной ули-
цей, заканчиваются многочисленными чело-
веческими жертвами или после их заверше-
ния остаются только разбитые коммерческие 
киоски и помятые автомашины, опасность их 
для общества очевидна. Массовые беспоряд-
ки, сопровождающиеся насилием, погрома-
ми, поджогами, уничтожением имущества, 
применением оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих веществ и пред-
метов, представляющих опасность для окру-
жающих, не только причиняют вред лично-
сти и обществу, но и как способ воздействия 
на власть представляют собой опасность для 
экономической и политической стабильно-
сти государства [1].

При очевидной опасности массовых бес-
порядков до настоящего времени не разра-
ботан организационно-правовой механизм 
противодействия правоохранительных орга-
нов данным общественно опасным деяниям.

В настоящее время систему правоохра-
нительных органов Российской Федерации 
составляют:

1) прокуратура;
2) Следственный комитет (СК России);
3) органы МВД:
органы внутренних дел (ОВД);
полиция;
Внутренние войска (ВВ);
Федеральная миграционная служба 

(ФМС);
4) органы безопасности:
Федеральная служба безопасности (ФСБ);
Федеральная служба охраны (ФСО);
Служба внешней разведки (СВР);
Федеральная противопожарная служба 

(ФПС);
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5) органы Минюста:
Федеральная служба исполнения наказа-

ний (ФСИН);
Федеральная служба судебных приста-

вов (ФССП);
6) таможенные органы (ФТС);
7) Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН).
По нашему мнению, в данную систему  

необходимо включить и казачество. 
Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона 

от 05 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества»1 
российское казачество проходит правоохра-
нительную службу в соответствии с феде-
ральным законодательством. При этом рос-
сийское казачество в установленном порядке 
принимает участие в охране общественного 
порядка (п. 3 ч. 4 ст. 5).

Основные задачи по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной 
безопасности возложены на полицию (ч. 1 ст. 1 
Федерального закона от 07 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ «О полиции»2 (далее – Закон о полиции). 

Законом о полиции установлено, что од-
ним из основных направлений деятельности  
полиции является обеспечение правопо-
рядка в общественных местах (п. 6 ч. 1 ст. 2). 
Этим же Законом (ч. 1 ст. 12) к обязанностям 
полиции отнесено обеспечение: обществен-
ного порядка в общественных местах (п. 5); 
безопасности граждан и общественного по-
рядка при проведении собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и других публичных 
мероприятий, а также спортивных, зрелищ-
ных и иных массовых мероприятий (п. 6).

При этом согласно ч. 1 ст. 13 Закона о поли-
ции полицейские имеют право: обращаться 
к группам граждан, нахождение которых в 
общественных местах не связано с проводи-
мыми на законных основаниях публичными 
и массовыми мероприятиями, с требованием 
разойтись или перейти в другое место, если  
возникшее скопление граждан создает угрозу 
их жизни и здоровью, жизни и здоровью 
других граждан, объектам собственности, 
нарушает работу организаций, препятствует 
движению транспорта и пешеходов (п. 7); 
осуществлять в целях обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка 
совместно с организаторами публичных 
и массовых мероприятий личный осмотр 
граждан, находящихся при них вещей при про-

1 О государственной службе российского казаче-
ства : федер. закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. – 2005. – № 50. – Ст. 5245.

2 О полиции : федер. Закон от 07 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. 
– Ст. 900

ходе на территории сооружений, на участки 
местности либо в общественные места, где 
проводятся такие мероприятия, с примене-
нием в случае необходимости технических 
средств, а при отказе гражданина подвер-
гнуться личному осмотру не допускать его 
на такие территории, участки местности и  
в такие общественные места (п. 18); времен-
но ограничивать или запрещать дорожное 
движение, изменять организацию движения 
на отдельных участках дорог при проведении 
публичных и массовых мероприятий в це-
лях создания необходимых условий для без-
опасного движения транспортных средств и  
пешеходов (п. 20).

Кроме того, полиция имеет право про-
водить оцепление (блокирование) участков 
местности при проведении мероприятий по 
пресечению массовых беспорядков (п. 2 ч. 2 
ст. 16 Закона о полиции).

Тем самым, согласно действующему  
законодательству, полицейские обязаны  
охранять общественный порядок и обеспечи-
вать общественную безопасность, однако не 
имеют права пресекать массовые беспорядки.  
В лучшем случае при возникновении массо-
вых беспорядков полицейские обязаны обе-
спечить оцепление.  

Кроме того, Указом Президента РФ от  
1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организа-
ции полиции»3 на полицию возложена функ-
ция по обеспечению безопасности граждан и 
общественного порядка, в том числе в местах 
проведения публичных и массовых меропри-
ятий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях и осложнениях оперативной обстановки 
(пп. «г» п. 1). Однако, к сожалению, упущена 
функция по предупреждению и пресечению 
массовых беспорядков. Не ясна позиция законо-
дателя, предоставившего полицейским право 
проникать в жилые помещения, в иные поме-
щения и на земельные участки, принадлежа-
щие гражданам, в помещения, на земельные 
участки и территории, занимаемые органи-
зациями, якобы для обеспечения безопасно-
сти граждан или общественной безопасно-
сти при массовых беспорядках (п. 1 ч. 3 ст. 15 
Закона о полиции), а также применять спе-
циальные средства для пресечения массовых 
беспорядков (п. 8 ч. 1 ст. 21 Закона о поли-
ции), которые они не имеют право пресекать.

На фоне законодательства о полиции, 
противодействие массовым беспорядкам, на 
наш взгляд, более четко прописано в законо-
дательстве о ВВ. 

3 Вопросы организации полиции : указ Президента 
РФ от 1 марта 2011 г. № 250 // Российская газета. – 
2011. – 2 марта.
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»4 к одной из задач 
соединений и воинских частей оперативного 
назначения, а также специальных мотори-
зованных соединений и воинских частей 
относится участие в пресечении массовых 
беспорядков в населенных пунктах, а при необ-
ходимости и в исправительных учреждени-
ях (ст. 18). Одной из задач воинских частей 
(подразделений) специального назначения 
является участие в пресечении массовых бес-
порядков, сопровождающихся вооруженным 
насилием (ст. 23). Военнослужащие ВВ при 
несении боевой службы имеют право про-
изводить по решению министра внутрен-
них дел, начальника управления (главного 
управления) внутренних дел по субъекту 
РФ, а в исключительных случаях по решению  
командира воинской части (подразделения) 
ВВ оцепление (блокирование) участков мест-
ности, отдельных строений и других объек-
тов при пресечении массовых беспорядков и 
групповых нарушений общественного поряд-
ка, осуществляя при необходимости досмотр 
транспортных средств и плавучих средств 
(судов) (ст. 24). При этом военнослужащие 
ВВ имеют право применять специальные 
средства (резиновые палки, слезоточивый 
газ, светозвуковые средства отвлекающего 
воздействия, служебных собак), а также водо-
меты и бронемашины для пресечения массо-
вых беспорядков и действий, нарушающих 
работу транспортных средств, средств связи, 
предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, а также 
дезорганизующих работу исправительных 
учреждений (ст. 27 и 29).

В рамках реформирования МВД России 
«в структуре центрального аппарата мини-
стерства создано Управление по обеспече-
нию деятельности подразделений специ-
ального назначения и авиации МВД России, 
а также сформирован новый территориаль-
ный орган МВД России межрегионального 
уровня – Центр специального назначения и 
оперативного реагирования (ЦСН ОР) в состав 
которого вошли отряд милиции особого назна-
чения (ОМОН) «Зубр»5, отряд милиции специ-

4 О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации : федер. закон от 6 февраля 
1997 г. № 27-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1997. – № 6. – Ст. 711.

5 30 ноября 2011 г. приказом министра внутрен-
них дел РФ отряды особого назначения МВД стали рас-
шифровываться как «Отряд мобильный особого назна-
чения» с сохранением аббревиатуры (ОМОН). – http://
ru.wikipedia.org.

ального назначения (ОМСН)6 «Рысь» и ави-
ационный отряд специального назначения 
«Ястреб» Центра авиации МВД России»[2]. 

Опять же непонятны цели объединения 
указанных подразделений, так как ОМОН 
был создан в 1988 г. для пресечения массовых 
беспорядков. До реформы МВД одними из ос-
новных задач, стоящих перед личным соста-
вом ОМОН, являлись: обеспечение личной 
и имущественной безопасности граждан на 
улицах и в других общественных местах; обе-
спечение правопорядка и общественной без-
опасности на улицах и в других обществен-
ных местах, объектах транспорта7. СОБР был 
создан в 1992 г. на базе отдела тактических 
операций в составе Главного управления по 
организованной преступности (ГУОП) МВД 
России, основной задачей которого являлась 
борьба с организованной преступностью8.

На наш взгляд, в настоящее время поли-
ция не обладает полномочиями по пресече-
нию массовых беспорядков, а объединение 
разнопрофильных специализированных 
подразделений не может достаточно эффек-
тивно противодействовать беспорядкам. 
Причем на данный момент основные функ-
ции по пресечению массовых беспорядков 
законодательно возлагаются именно на ВВ.

На фоне неэффективного законодатель-
ства проблематично создать и модели проти-
водействия массовым беспорядкам.

Таким образом, наиболее эффективной 
организационно-правовой моделью деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе 
с массовыми беспорядками является модель 
немедленного реагирования и полного пре-
сечения беспорядков, включающая в себя 
следующие этапы:

1) контроль и надзор: 
прокурорский надзор за соблюдением 

Федерального закона от 19 июня 2004 г.  
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях»9 обще-

6  30 ноября 2011 г. приказом министра внутренних 
дел РФ отрядам милиции специального назначения 
(ОМСН) возращено прежнее наименование – Специаль-
ные отряды быстрого реагирования (СОБР). – http://
ru.wikipedia.org.

7 Типовое положение об отряде милиции особого 
назначения органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, утвержденное приказом МВД РФ от 19 марта 
1997 г. № 162, отменено ведомственным приказом.

8 До реформы МВД 2011 г., когда милиция разде-
лялась на МОБ (милиция общественной безопасности) 
и КМ (криминальная милиция), ОМОН являлся подраз-
делением МОБ и подчинялся начальнику МОБ, а СОБР 
являлся подразделением КМ и подчинялся напрямую 
начальнику ГУВД или его заместителю.

9 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях : федер. закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2485.

А. М. БАГМЕТ
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ственными организациями, политическими 
партиями и гражданами;

контроль полиции за противоправной 
деятельностью граждан, направленной на 
нарушение общественного порядка и обще-
ственной безопасности; 

2) профилактика:
предупреждение противоправной дея-

тельности граждан, направленной на нару-
шение общественного порядка и обществен-
ной безопасности, сотрудниками полиции;

3) недопущение перерастания деятель-
ности толпы в массовые беспорядки:

оцепление полицией совместно с казака-
ми (при их наличии в регионе) территории 
образования толпы;

административное задержание специа-
лизированными подразделениями МВД Рос-
сии подстрекателей к беспорядкам; 

ведение сотрудниками полиции агитаци-
онной работы, направленной на нейтрализа-

цию действий подстрекателей и рассеивание 
толпы;

4) пресечение массовых беспорядков:
разгон толпы сотрудниками специализи-

рованных подразделений МВД России, воен-
нослужащими Внутренних войск и казаками 
(при их наличии в регионе); 

административное задержание сотруд-
никами специализированных подразделений 
МВД России, военнослужащими Внутренних 
войск, а также казаками (при их наличии в 
регионе) лиц, участвующих в массовых бес-
порядках или совершающих в ходе них пре-
ступления;  

5) расследование массовых беспорядков:
предварительное следствие по делам о 

массовых беспорядках, осуществляемое сле-
дователями Следственного комитета РФ;

содействие сотрудников полиции сле-
дователям Следственного комитета РФ при 
расследовании массовых беспорядков.

Примечания

1. Багмет А. М. Массовые беспорядки: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процес-
суальное и криминалистическое противодействие : моногр. – М. : Юрлитинформ, 2013.

2. Интервью начальника Центра оперативного руководства деятельностью специальных подраз-
делений (ЦРД СП) МВД России В. Горшукова от 11 апреля 2011 г. – http://www.interfax.ru.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ ПОРНОГРАФИИ 

В. В. Бычков
Академия Следственного комитета Российской Федерации, г. Москва,
Российская Федерация

В статье раскрываются особенности производства осмотра места происшествия и рассматриваются 
проблемные вопросы, возникающие при назначении специальных исследований по уголовным делам 
о незаконном обороте порнографических материалов и предметов (ст. 242-242.2 УК РФ). 

Ключевые слова: порнография, порнографические материалы и предметы, расследование, осмотр 
места происшествия, назначение экспертизы.

FEATURES OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS
WHEN INVESTIGATING OFFENCES RELATED TO ILLEGAL 

TRAFFICKING OF PORNOGRAPHY
V. Bychkov

Investigation Committee Academy of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

The article reveals the features of crime scene examination and discusses the issues arising while appointing 
special research in criminal cases connected to the illegal trafficking of pornographic materials and objects 

(Art. 242-242.2 of the Criminal Code of the Russian Federation).

Keywords: pornography, pornographic materials and objects, investigation, crime scene examination, 
appointment of the examination..

На фоне улучшения в Российской Феде-
рации общей криминогенной обстановки, 
динамика преступлений, связанных с неза-
конным оборотом порнографических мате-
риалов и предметов (ст. 242 УК РФ), в послед-
ние годы относительно стабильная – около 
800 фактов ежегодно, а оборот порнографи-
ческой продукции с изображениями несо-
вершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ) и с исполь-
зованием несовершеннолетних (ст. 242.2  
УК РФ) – имеет тенденцию роста1.

Противодействие указанным общественно 
опасным деяниям остается одним из самых 
проблемных, что обусловлено рядом фак-
торов, в частности, с одной стороны, отсут-
ствием федерального законодательства, на-
правленного на борьбу с данным явлением,  
с другой – множеством законодательных ак-
тов в пределах субъектов федерации, с раз-

1 Официальный сайт МВД России. – https://mvd.ru

ными критериями оценки ситуации. Кроме 
того, до настоящего времени так и не сложи-
лась следственная практика расследования 
данной категории преступлений, недоста-
точно эффективны рекомендации относи-
тельно организации и тактики производства 
следственных действий, в частности по 
осмотру места происшествия и назначению 
экспертиз. Как следствие, слабая профессио-
нальная подготовка лиц, осуществляющих 
расследование указанного вида престу-
плений.

По делам о незаконном обороте порно-
графии рекомендуется осматривать места:

1) изготовления порнографических  
материалов или предметов;

2) размещения рекламы порнографиче-
ских материалов или предметов;

3) распространения порнографических 
материалов или предметов;
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4) торговли порнографическими матери-
алами или предметами;

5) использования несовершеннолетнего 
для изготовления порнографических мате-
риалов или предметов;

6) создания фотокиновидеоматериалов 
порнографического характера с участием  
несовершеннолетних;

7) хранения материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних; 

8) публичной демонстрации материалов 
или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних; 

9) прохождения зрелищных мероприя-
тий порнографического характера, в кото-
рых участвовали несовершеннолетние;

10) перемещения через Государствен-
ную границу РФ материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних;

11) выброса предметов порнографиче-
ского характера или носителей порногра-
фических материалов при задержании лиц,  
совершающих данные преступления;

12) жизнедеятельности членов органи-
зованной преступной группы, созданной для 
совершения незаконного оборота порно-
графии. 

Одним из организационных моментов 
является обеспечение участия в осмотре:

1) специалистов – в зависимости от пред-
мета преступления (сексологов, психологов, 
художников, писателей, искусствоведов, теа-
тральных деятелей, кинокритиков и др.). 

Учитывая тот факт, что в России до настоя-
щего времени нет специалистов по порногра-
фии, следователь должен заранее договориться 
с людьми, которые в силу своей профессио-
нальной деятельности могут проводить иссле-
дования в данной области. Поиск таких спе-
циалистов следует проводить в учебных 
учреждениях, лечебных заведениях, фирмах 
и компаниях, осуществляющих различную 
деятельность в области искусства, медицины 
или психологии. Необходимые специалисты 
могут быть также приглашены из научно-
исследовательских организаций.

Так, при расследовании уголовного дела, 
возбужденного по факту незаконного рас-
пространения порнографических материа-
лов, в качестве специалистов были приглаше-
ны: доцент кафедры рекламы и декоративно 
прикладного творчества Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств, 
член Союза художников России; доцент кафедры 
психологии Челябинского гуманитарного 
института; главный сексопатолог Челябин-

ской области, кандидат медицинских наук; 
заведующий Центром сексуального здоровья 
Челябинской областной клинической боль-
ницы2. При расследовании другого уголов-
ного дела были приглашены искусствовед и 
киновед, имеющие стаж профессиональной 
работы более 20 лет3. А например, в г. Бар-
науле в качестве такого специалиста при-
глашался кандидат культурологии, доцент  
кафедры театральной режиссуры и актер-
ского мастерства АлтГИК, имеющий высшее 
киноведческое образование по специально-
сти киноведение [4, с. 22].

Кроме того, к осмотру могут привлекаться 
сотрудники музеев изобразительных искусств, 
профессорско-преподавательский состав кино- 
и литературных институтов и художествен-
ных училищ.

Из органов внутренних дел могут быть 
приглашены специалисты, входящие в класс 
инженерно-технических экспертов (напри-
мер, в области компьютерной информации).

Осмотр при анализе его результатов  
с участием специалистов поможет воссоз-
дать картину действий преступников и полу-
чить важные доказательства [9, с. 29]; 

2) тщательно подобранных понятых – 
достаточно зрелых людей, имеющих жиз-
ненный опыт и сформировавшееся поня-
тие общественной нравственности, а также  
обладающих профессиональными навы-
ками, например, в случае распространения 
порнографических материалов с помощью 
персонального компьютера, необходимо 
приглашать людей, имеющих представление  
о работе компьютерной техники.

По делам рассматриваемой категории  
осмотру должна предшествовать консульта-
ция со специалистами: сексологами, психоло-
гами, педагогами, художниками, писателями, 
искусствоведами, театральными деятелями, 
кинокритиками и др.

Проведение осмотра в помещениях име-
ет свою специфику. Прежде всего, она заклю-
чается в необходимости осмотра производ-
ственных помещений, когда из сообщения 
усматривается, что имело место изготовле-
ние в целях распространения порнографиче-
ских предметов на различной множительной 
аппаратуре, типографских машинах пред-
приятий и учреждений, на кинофотовиде-
орепродукционном оборудовании студий, 
салонов и ателье, художественных и архи-
тектурных мастерских и тому подобное. Если  
в производственном помещении находится 
тиражированная порнография, клише, гра-

2 Архив ГСУ при ГУВД по Челябинской области.
3 Там же.
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вировальные камни, кинофотовидеопленка  
с изображениями или текстами соответству-
ющего содержания, это может служить осно-
ванием для возбуждения уголовного дела. 

В ходе осмотра производственных помеще-
ний следует фиксировать в протоколе рабо-
чее состояние множительной и репродук-
ционной аппаратуры и оборудования. Для 
решения вопросов, связанных с технологией 
репродукционно-множительных работ, целе-
сообразно использовать помощь специали-
стов. Непосредственно на месте следователь 
может выяснить, как организованы контроль 
со стороны ответственных лиц за использо-
ванием оборудования и соблюдением режим-
ности, учет материалов, пропускная система.

Например, при осмотре мест распростра-
нения и торговли рассматриваемой продук-
ции в протоколе необходимо зафиксировать:

расстояние помещения (магазина) до 
детских дошкольных и образовательных уч-
реждений для несовершеннолетних, памят-
ников истории и культуры, зданий отправ-
ления религиозных культов, мест массового 
отдыха людей. Постановлением Правитель-
ства г. Москвы от 26 августа 2003 г. № 703-ПП 
«О мерах противодействия распространению 
контрафактной аудио-, видеопродукции и 
компьютерных информационных носителей» 
установлено 300 метров4. Однако норматив-
ными актами других субъектов РФ и органов  
местного самоуправления может быть установ-
лено иное расстояние. Например, законом 
г. Санкт-Петербурга от 16 января 2009 г. 
№ 816-6 «О нормативах распространения  
в Санкт-Петербурге печатной продукции,  
аудио- и видеопродукции, иной продукции, 
не рекомендуемой ребенку для пользования 
до достижения им возраста 18 лет» опреде-
лено 150 метров5, а Постановлением Главы  
администрации города Челябинска от 26 июля 
1996 г. № 1011-п – не менее 500 метров6;

содержит ли печатная продукция эроти-
ческого содержания выходные данные (адрес 
редакции, издатель, типография, тираж, цена 
либо пометка «Свободная цена» и т. д.);

4 Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2003. – 
03 сентября.

5 Санкт-Петербургские ведомости. – 2009. –  
03 февраля.

6 Об утверждении «Временного положения об орга-
низации работы хозяйствующих субъектов по распро-
странению, реализации и рекламированию товаров 
эротического, сексуального назначения, печатной и 
видеопродукции эротического и сексуального характе-
ра, проведения зрелищных мероприятий с элементами 
эротики на территории города Челябинска : постанов-
ление Главы администрации города Челябинска от  
26 июля 1996 г. № 1011-п // Вечерний Челябинск. – 
1996. – 8 августа.

находится ли эротическая печатная про-
дукция в прозрачных упаковках;

выложена ли эротическая печатная про-
дукция в местах, не доступных для несовер-
шеннолетних лиц;

обеспечена ли указанная продукция  
информацией о ценах, имеются ли ценники, 
заверенные подписью материально ответ-
ственного лица;

оформлен ли вход в помещение (мага-
зин) вывесками с указанием:

товарного профиля, организационно-
правовой формы предприятия (фамилии 
предпринимателя, регистрационного номе-
ра свидетельства, района регистрации для 
индивидуального предпринимателя);

фирменного наименования на русском 
языке;

юридического адреса (местонахожде-
ния) хозяйствующего субъекта;

режима работы;
особых специфических условий обслужи-

вания населения;
предупредительной надписью: «Лицам 

до 18 лет вход запрещен»;
сопровождаются ли выставленные образцы 

товаров аннотациями по их применению на 
русском языке;

указываются ли полное наименование 
товара и страна-изготовитель;

имеются ли контрольно-кассовые аппа-
раты;

обеспечена ли недоступность обзора това-
ров эротического содержания с улицы при 
наличии в помещении (магазине) уличных 
прозрачных стеклянных витражей или дверей;

предоставляется ли покупателям инфор-
мация в виде оформленного информацион-
ного стенда в удобном для обозрения месте, 
содержащего:

выписки из Законов РФ «О защите прав 
потребителя», «О средствах массовой инфор-
мации», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Правил продажи 
некоторых продовольственных и непродо-
вольственных товаров;

перечень названий контролирующих орга-
нов и организаций с их телефонами (районная 
администрация, госторгинспекция, город-
ской центр госсанэпиднадзора, налоговая 
инспекция, городская администрация);

адреса и телефоны кожно-венерологиче-
ской службы города и кабинетов анонимного 
лечения;

адреса лабораторий анонимной провер-
ки на ВИЧ-инфекцию (СПИД);

адреса и телефоны консультационных 
центров по планированию семьи, меди-
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цинской профилактике, психологов, сексоло-
гов и др.;

плакаты и информацию, направленную 
против самолечения кожвензаболеваний;

телефоны службы доверия;
правила работы магазина;
книгу отзывов и предложений, правильно 

оформленную;
адреса ближайших аптек;
раздел для объявлений и рекламы товаров.
Одной из проблем, возникающих при 

расследовании преступлений, связанных  
с незаконным распространением порно-
графии, является проведение специальных  
исследований, в частности об относимости 
материалов и предметов к порнографиче-
ским и определении возраста лица, изобра-
женного на данных материалах и предметах 
либо используемого в целях изготовления 
указанных материалов и предметов. Причем 
до настоящего времени нет единого назва-
ния экспертизы, с помощью которой мате-
риалы и предметы исследуются на предмет 
отнесения их к порнографическим: искус-
ствоведческая, культурологическая, сексоло-
гическая.

Следственная практика показывает, что 
на сегодняшний день одной из основных 
причин прекращения уголовных дел данной 
категории является ненадлежащее исследо-
вание указанных предметов и материалов.  
К основным недостаткам экспертиз по рас-
сматриваемым материалам и предметам спе-
циалисты относят [4, с. 21]:

1. Привлечение в качестве экспертов 
лиц, область профессиональных знаний ко-
торых находится за пределами искусство-
ведческого анализа фото- и кинопродукции 
(гинекологов, врачей-педиатров, преподава-
телей музыкальных школ, сотрудников спор-
тивных организаций и т. д.). В итоге выводы  
подобных экспертов являются результа-
том не применения специальных познаний,  
а субъективной оценки, основанной на лич-
ных взглядах и вкусах (иногда на уровне  
бытовых представлений).

Так, в свое время Верховным Судом РФ были 
отменены несколько приговоров на основа-
нии того, что к исследованию материалов не 
привлекались специалисты в области кино- 
и видеоискусства (в основу доказательств 
были положены заключения комиссионных 
психолого-искусствоведческих экспертиз,  
в состав которых входили специалисты ме-
дицины, педагогики и психологии) [1].

2. В заключении эксперта нет конкретно-
го ответа на вопрос, являются ли представ-
ленные изображения порнографическими и 

по каким именно признакам их можно отне-
сти к таковым.

Объектами экспертизы предметов, несущих 
сексуальную информацию, выступают тексты, 
изображения, полиграфические издания, 
фотографии, звукозаписи, видеопродукция, 
сувениры и бытовые предметы, а также ком-
бинированные изделия [6, с. 402]. 

На практике обычно назначается экспер-
тиза с участием экспертов-искусствоведов, 
в частности специалистов в области кино- и 
видеоискусства, либо телевидения, то есть 
в той области, к которой относится соответ-
ствующий материал [7, с. 20]. 

До настоящего времени законодатель-
ством не определены учреждения, произ-
водящие исследования в данной области, 
поэтому лица, расследующие данные престу-
пления, вынуждены привлекать к этому раз-
личных специалистов. 

Так, при расследовании уголовного дела, 
возбужденного по фактам незаконных публич-
ной демонстрации и рекламирования пор-
нографических материалов, исследование 
проводили: доцент кафедры рекламы и деко-
ративно прикладного творчества Челябин-
ской государственной академии культуры 
и искусств, член Союза художников России; 
доцент кафедры психологии Челябинского 
гуманитарного института; главный сексо-
патолог Челябинской области, кандидат ме-
дицинских наук; заведующий Центром сек-
суального здоровья Челябинской областной 
клинической больницы7. 

При расследовании другого уголовного 
дела заключение было дано искусствоведом 
и киноведом8. 

Еще в одном случае экспертизу проводил 
кандидат культурологии, доцент кафедры 
театральной режиссуры и актерского мастер-
ства Института культуры [4, с. 22].

Следует отметить, что в столице и област-
ных центрах вопросов по учреждениям, где 
проводятся указанные экспертизы, как пра-
вило, не возникает. 

Так, в Москве следователи для разре-
шения вопросов отнесения материалов и 
предметов к порнографическим обращают-
ся в государственные учреждения: Москов-
ский научно-исследовательский институт 
психиатрии, который проводит сексологи-
ческие экспертизы, и Российский институт 
культурологии (РИК), где проводятся искус-
ствоведческие экспертизы. В указанных уч-
реждениях используются определенные ме-
тодики проведения подобных исследований, 

7 Архив ГСУ при ГУВД по Челябинской области.
8 Там же.
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разработаны критерии оценки, по которым  
исследуемые объекты могут быть отнесены 
к порнографии [5]. 

Кроме того, отсутствие единого понятия 
порнографии порождает необходимость в каж-
дом конкретном случае назначать комплекс-
ную экспертизу [2, с. 47]. 

Например, при расследовании уголовно-
го дела о деятельности организованной груп-
пы педофилов были назначены и проведены: 
искусствоведческая, портретно-идентифика-
ционная, психолого-психиатрическая, ком-
плексная сексолого-психолого-психиатриче-
ская и другие экспертизы9. 

В пункте 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28  
«О судебной экспертизе по уголовным 
делам»10  (далее – ППВС № 28) рекомендуется 
производство судебных экспертиз во всех 
случаях, когда для разрешения возникших 
в ходе судебного разбирательства вопросов 
требуется проведение исследования с исполь-
зованием специальных знаний в искусстве.

С нашей точки зрения, в ряде случаев, 
если не в их большинстве, нет необходимо-
сти в специальном исследовании относимо-
сти материалов и предметов к порнографи-
ческим.

Лицо, проводящее проверку сообщения 
о рассматриваемых преступлениях либо рас-
следующее уже возбужденное уголовное 
дело по факту совершения преступления, 
связанного с незаконным оборотом порно-
графии, зачастую самостоятельно может 
отнести материалы или предметы к порно-
графическим по критериям, определенным 
специалистами [8, с. 286-287]:

наличие сцен или изображений сексуаль-
ных действий с животными;

наличие сцен или изображений сексуаль-
ных действий с трупами;

наличие сцен или изображений сексуаль-
ного насилия;

наличие сцен сексуальных действий,  
сопровождающихся мочеиспусканием и/или 
дефекацией;

наличие сцен или изображений груп-
пового, орального или анального коитуса и  
с детальной демонстрацией изображения 
контакта гениталий;

наличие сцен или изображений сексуаль-
ных действий с лицами, явно не достигшими 
половой зрелости, то есть малолетними.

Нет смысла загружать экспертов лиш-
ней работой, к тому же это позволит суще-
ственно сократить сроки расследования и 

9 http://www.regions.ru/news
10 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 2.

будет способствовать скорейшему привлече-
нию виновного к ответственности. 

Сложившаяся практика расследования 
«традиционных» преступлений позволяет 
обходиться без специальных исследований. 
Например, не назначаются экспертизы по 
обрезку арматуры без следов преобразова-
ния в орудие преступления или так назы-
ваемому кухонному ножу, явно имеющему 
хозяйственно-бытовое назначение, на пред-
мет относимости их к холодному оружию; 
по промышленному гладкоствольному охот-
ничьему ружью, не имеющему следов изме-
нения параметров, на предмет относимости 
его к гражданскому огнестрельному гладко-
ствольному длинноствольному оружию и т. п.

В п. 1 ППВС № 28 также отмечено, что 
если проведение исследования не требуется 
– возможен допрос специалиста.

И уж тем более, по нашему мнению, нет 
необходимости при наличии заключения 
эксперта еще и допрашивать его. 

Вопросы по определению возраста участ-
ника процесса разрешаются судебно-меди-
цинской экспертизой. Не вызывает сомнений 
необходимость определения специалистом 
возраста несовершеннолетнего в период по-
лового созревания (по разным данным – с 10 
до 13 лет). Но когда изображен явно ребенок 
дошкольного возраста или школьник началь-
ных классов, необходимо сразу возбуждать 
уголовное дело по ст. 242.1 или 242.2 УК РФ, 
а при расследовании возбужденного уголов-
ного дела упор делать на следственные дей-
ствия по сбору доказательств виновности  
подозреваемого.

Думается и дознаватель, и следователь, 
при изучении фото- или видеоматериала 
обратит внимание, что у «мальчика, демон-
стрирующего половые органы, оволосение 
на лобке слабо выражено, оволосение в под-
мышечных впадинах не определяется, оволо-
сения на лице нет, выражение лица детское;  
у обнаженной девочки, демонстриру-
ющей половые органы, оволосение на 
лобке, в подмышечных впадинах отсут-
ствует, молочные железы не развиты, выра-
жение лица детское, и у обоих неоформленное  
телосложение по мужскому и женскому типу 
соответственно»11. Тем самым, должностное 
лицо правоохранительного органа сможет 
без специалиста сделать вывод, что несовер-
шеннолетние не достигли 14-летнего возраста. 

11 Цит. : Результаты судебно-медицинской экспер-
тизы, приведенные в обвинительном заключении по 
уголовному делу по обвинению М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ 
// Архив СУ УМВД России по Оренбургской области.
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Опять же можно допросить судебно-меди-
цинского эксперта.

Таким образом, в ряде случаев должностное 
лицо, производящее дознание (ст. 242 УК РФ) 
или предварительное следствие (ст. 242.1 и 
242.2), исходя из разработанных сексологи-
ческих и медицинских критериев, способно 
определить относимость материалов и пред-
метов к порнографическим и возраст мало-
летних потерпевших без назначения соответ-
ствующих экспертиз, что никак не отразится 

на качестве расследования, при этом ускорит 
процесс расследования и, как следствие, – неот-
вратимость наказания виновного [3, с. 24-25]. 

Профессионально организованные и про-
веденные следственные действия по делам 
о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом порнографии, в частности осмотр 
места происшествия и назначение экспер-
тизы, станут залогом качественного и своев-
ременного расследования указанных обще-
ственно опасных деяний.
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВАМИ
ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
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университет), г. Челябинск, Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей 
лицами, имеющими властные полномочия, а также затрагивается вопрос о злоупотреблении
субъективными правами. Приводятся примеры «злоупотреблений правом» лицами, обладающими 
властно-распорядительными полномочиями.

Ключевые слова: следователь, суд, Пленум Верховного суда РФ, злоупотребление правом, недобросо-
вестность.

REVISITED THE RIGHTS’ ABUSE BY PEOPLE
HAVING AUTHORITY

O. Darovskikh
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

The article deals with unfair execution of their duties by people having authority, as well as with the issue
of the subjective rights abuse. Examples of «right abuse» by people having power and administrative 

authorities are given
.

Keywords: investigator, court, the Plenum of the Supreme Court of Russia, the abuse of rights, dishonesty.

О. И. ДАРОВСКИХ

В настоящее время вопросы злоупо-
требления правом в уголовном судопроиз-
водстве весьма актуальны. Посудите сами, 
Пленум Верховного Суда РФ в проекте по-
становления «О практике применения су-
дами законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном производстве»1 
предлагал в п. 2 ввести достаточно спорное  
положение «о том что судам нельзя оставлять 
без внимания недобросовестное осуществле-
ние обвиняемым и его защитником их право-
мочий в уголовном судопроизводя с большим 
отрицательным резонансом в юридическом 
сообществе отказался от данной формули-
ровки, лишь сохранив упоминание о недо-
бросовестности. В постановлении от 30 июня 
2015 года указано: «Суд может не признать 
право обвиняемого на защиту нарушенным  
в тех случаях, когда отказ в удовлетворении 
ходатайства либо иное ограничение в реали-
зации отдельных правомочий обвиняемого 

1 О практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уголов-
ном производстве : постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29. – http://www.
consultant.ru/

или его защитника обусловлены явно недо-
бросовестным использованием ими этих пра-
вомочий в ущерб интересам других участни-
ков процесса, поскольку в силу требований  
ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление 
прав и свобод человека не должно нарушать 
права и свободы других лиц»2. 

В разных ситуациях злоупотреблять пра-
вами могут любые участники уголовного  
судопроизводства, в том числе прокурор, сле-
дователь, руководитель следственного орга-
на, начальник органа дознания, дознаватель 
– лица, относящиеся к стороне обвинения, 
которые имеют властно-распорядительные 
полномочия. При этом нет разработанного 
порядка своевременного выявления фактов 
злоупотреблений и устранения их причин 
и последствий. Ведомственный контроль 
вышестоящего должностного лица по ряду 
причин, в том числе и заинтересованности 
в «сохранении чести мундира», нельзя при-
знать абсолютно объективным. Что касает-
ся прокурорского надзора, то он не всегда  

2 Сайт Обского городского суда Новосибирской  
области. –http://obskoy.nsk.sudrf.ru/
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может быть объективным и эффективным.  
В качестве примера можно привести уголов-
ное дело, о котором писала в своей моногра-
фии Е.В. Рябцева: «Потерпевший Б. обратился 
в суд с жалобой на бездействие следователя 
прокуратуры Н-ского гарнизона, который не 
установил обвиняемым разумный срок для 
ознакомления с материалами дела, в связи 
с чем они затягивают производство по делу. 
Жалоба, направленная в адрес прокурора,  
в которой потерпевший указывал на недопу-
стимость ущемления его прав, оставлена без 
удовлетворения.

В обоснование своей жалобы Б. указы-
вает, что подсудимые знакомятся с матери-
алами уголовного дела с 27.05.2002 года и 
до настоящего времени (октябрь 2002 года) 
ознакомление не закончили, хотя оно незна-
чительно по объему – 782 страницы. В связи 
с умышленным затягиванием производства 
по делу ущемляются права потерпевшего и 
осложняется доступ к правосудию. Изложен-
ные доводы Б. подтвердил в судебном засе-
дании.

Заместитель военного прокурора Н-ского 
гарнизона П. в судебном заседании подтвер-
дил изложенные Б. обстоятельства и пояс-
нил, что в соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ 
подсудимые и их защитники не могут быть 
ограничены во времени, необходимом им для 
ознакомления с материалами уголовного дела. 
В связи с этим жалоба Б. удовлетворению не под-
лежит. Заслушав объяснения заявителя и про-
курора, исследовав предоставленные мате-
риалы, суд приходит к следующему выводу. 
Уголовное дело в отношении Д. и Б. по объему 
составляет 782 страницы. С материалами 
дела обвиняемые знакомятся с 28.05.2002, 
то есть около четырех месяцев. При этом из 
обвиняемых полностью ознакомился с делом 
только Д. В соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ 
обвиняемый и его защитник не могут огра-
ничиваться во времени, необходимом им для 
ознакомления с материалами уголовного 
дела. Вместе с тем указанная норма закона 
не свидетельствует о том, что время, необ-
ходимое обвиняемому и его защитнику для 
ознакомления с материалами уголовного 
дела, должно предоставляться им неограни-
ченно и без соблюдения принципа разумной 
достаточности. В противном случае в значи-
тельной степени ущемляются права других 
участников уголовного процесса, в частности 
потерпевшего Б., и затрудняется их свобод-
ный доступ к правосудию (ч. 2 ст. 17 и ст. 52 
Конституции РФ) [1, с. 42].

Таким образом, бездействие военного 
прокурора Н-ского гарнизона, повлекшее ущем-

ление прав потерпевшего Б., предусмотрен-
ных законодательством, нельзя признать  
законным, а нарушенное право потерпевшего 
подлежит восстановлению.

На основании изложенного, суд признал 
действия военного прокурора Н-ского гар-
низона, выразившиеся в ущемлении прав и 
интересов потерпевшего Б., незаконными и 
обязал военного прокурора устранить допу-
щенное нарушение» [2, с. 74-75].

В отношении деятельности суда можно 
сказать следующее, что полномочия суда как 
органа, осуществляющего функции правосу-
дия и судебного контроля, недостаточны для 
выявления фактов злоупотреблений правом 
и устранения их последствий. Из содержа-
ния статьи 125 УПК РФ следует, что пред-
метом судебного рассмотрения на стадии 
предварительного расследования являются 
постановления дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа об отказе 
в возбуждении уголовного дела, о прекра-
щении уголовного дела, а равно иные реше-
ния и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора, которые способны при-
чинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить доступ граждан  
к правосудию. 

Однако на практике встречается множе-
ство ситуаций, которые не подпадают под  
перечень вопросов, разрешаемых судом в ука-
занном порядке, но при этом деятельность 
должностных лиц можно квалифицировать 
именно как злоупотребление субъективны-
ми правами. К таким случаям можно отнести 
примеры, когда решения следователя, руко-
водителя следственного органа, дознавателя 
не затрудняют доступ граждан к правосудию 
и в целом не причиняют ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства, однако влияют 
на результат расследования и рассмотрения 
уголовного дела и тем самым затрагивают 
их процессуальные интересы. Например,  
в районный суд г. Челябинска с жалобой об-
ратился М. на постановление старшего сле-
дователя отдела по ДТП ГСУ ГУ МВД России 
по Челябинской области Х. о полном отказе  
в удовлетворении ходатайства от 18.07.2011 
в порядке ст. 125 УПК РФ. Обоснованием  
жалобы являлось то, что следователем при 
вынесении постановления о назначении авто-
технической экспертизы было указано, что 
за основу были взяты «установочные дан-
ные» показаний свидетеля, хотя фактически 
показания этого свидетеля, следователь при 



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 4 (7) / 2015

24 О. И. ДАРОВСКИХ

формировании постановления о назначении 
экспертизы не учел. В связи с этим заяви-
тель обратился с ходатайством о несогласии 
с рядом пунктов «установочных данных»  
постановления о назначении автотехниче-
ской экспертизы. Следователем было выне-
сено постановление об отказе в удовлетво-
рении ходатайства. Заявитель просил суд 
признать незаконным постановление следо-
вателя Х. об отказе в удовлетворении хода-
тайства от 18.07.2011.

Суд отказал в принятии к рассмотрению 
жалобы заявителя, мотивировав свое реше-
ние тем, что в силу ч. 2 ст. 38 УПК РФ следо-
ватель уполномочен самостоятельно направ-
лять ход расследования, принимать решения 
о производстве следственных и иных про-
цессуальных действий. Вмешательство суда 
в процессуальную самостоятельность сле-
дователя недопустимо. Кроме того, сторона 
защиты не лишена возможности заявлять 
подобные ходатайства при рассмотрении 
уголовного дела по существу3. 

В данной ситуации действия следователя 
можно рассматривать именно как злоупотре-
бление своими правами. Следователь свобо-
ден в выборе вариантов поведения. Он впра-
ве и отказать, и удовлетворить заявленное  
ходатайство, т. е. поступить так, как посчи-
тает нужным, но в пределах, установленных 
уголовно-процессуальным законом, и в соответ-
ствии с установленными обстоятельствами 
дела. По смыслу своей деятельности следова-
тель призван в уголовном судопроизводстве 
расследовать происшествие, выявлять все 
обстоятельства дела как обвинительного, 
так и оправдательного свойства и в соответ-
ствии с определенным в УПК РФ назначением 
уголовного процесса не должен отдавать 
приоритет выявлению обвинительных дока-
зательств. Исходя из предписаний статей 2, 
18 и 45 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации, согласно которым государствен-
ная защита прав и свобод человека и граж-
данина гарантируется, а права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти и обеспечиваются правосудием; сле-
дователи, осуществляя доказывание, обяза-
ны принимать в установленных процессу-
альных формах все зависящие от них меры  
к тому, чтобы были получены доказатель-
ства, подтверждающие как виновность, так и 
невиновность лица в совершении расследуе-
мого преступления. Именно такая правовая 

3 Архивное дело районного суда города Челябин-
ска № 3/10-342/2011.

позиция изложена в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 29.06.2004 г. «По делу 
о проверке конституционности отдельных 
положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы».

Как отмечала Е.В. Рябцева: «Следует  
обратить внимание на то, что злоупотребле-
ние должностными полномочиями можно 
рассматривать в одних случаях как престу-
пление, в других как злоупотребление пра-
вом [3, с. 42].

Злоупотребление должностными полно-
мочиями это использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, совершенное из корыст-
ной или иной личной заинтересованности  
и повлекшее существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан, организа-
ций, общества или государства. Данный вид 
злоупотребления является преступлением  
и влечет уголовно-правовую ответствен-
ность.

Злоупотребление должностными полно-
мочиями как факт злоупотребления правом 
представляет собой поведение суда (судьи), 
прокурора, дознавателя, следователя и дру-
гих должностных лиц государственных  
органов в досудебных и судебных стадиях 
уголовного судопроизводства, не наруша-
ющее какой-либо конкретной специальной 
нормы права, однако противоречащее его 
назначению, и причиняющее или создающее 
угрозу причинения вреда охраняемым зако-
ном интересам личности, общества и госу-
дарства» [2, с. 70-71; 4].

Лица, обладающие властно-распоряди-
тельными полномочиями, должны четко и 
строго соблюдать закон, применять все уси-
лия, использовать все средства для объек-
тивного вывода о наличии либо отсутствии 
оснований для принятия того или иного про-
цессуального решения. 

Полномочия любого должностного лица 
позволяют принять любое процессуальное 
решение, но, лица, наделенные властными 
полномочиями, не должны бездумно пользо-
ваться своими правами исходя из своих лич-
ных, может быть, корыстных интересов. 

Можно согласиться с мнением О.Я. Баева 
и М.О. Баева которые писали о том, что: «…
Многие следственные действия следователь 
осуществляет не только при наличии на то 
рассмотренных оснований, но и по собствен-
ному усмотрению… Где и таится возмож-
ность злоупотреблений следователя этими 
правами…» [5].
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О. И. ДАРОВСКИХ

Данный факт подтверждается приведен-
ным нами примером об отказе следователем 
в удовлетворении ходатайства о включении 
дополнительных вопросов при вынесении 
постановления о назначении экспертизы. 
Реализуя свое право на принятие решения 
и формулировку вопросов для эксперта, сле-
дователь не учел интересы заявителя, хотя 
тот, в соответствии с пунктом 4 части 1 ста-
тьи 198 УПК РФ, имел право ходатайствовать  
о внесении в постановление о назначении 
экспертизы дополнительных вопросов экс-
перту, находясь в статусе обвиняемого. Дей-
ствия следователя явно носят умышленный 
характер и направлены на обеспечение сфор-
мулированной им же необъективной право-
вой позиции относительно вины обвиняе-
мого в совершении инкриминируемого ему 
преступления. 

Рассматривая примеры судебной практи-
ки, анализируя позиции и точки зрения уче-
ных-процессуалистов, мы приходим к выводу  
о необходимости детального исследования 
такого правового явления как «злоупотре-
бление правом». Однако ни один норма-
тивный правовой акт не содержит понятие, 
формулировку, регламентацию, процесс вы-
явления и устранения последствий данного 
явления. Исследование такого феномена как 
«злоупотребление правом» позволило бы 
оптимизировать присутствующие в уголов-
ном процессе в настоящее время проблемы, 
связанные с недобросовестным отношением 
лиц, наделенных властными полномочиями, 
к своим должностным обязанностям, повы-
сить эффективность предварительного и су-
дебного следствия, снизить коррупционную  
составляющую уголовного судопроизводства.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

SOME ISSUES OF DEPARTMENT CONTROL
IN PRELIMINARY INVESTIGATION

С. М. ДАРОВСКИХ

Формулируя понятие «следователь»  
в уголовно-процессуальном кодексе, законо-
датель не совсем последователен, посколь-
ку в п. 41 статьи 5 УПК РФ указал, что это 
«должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять предварительное следствие по 
уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные данным законом. В части 
первой статьи 38 УПК РФ сказано несколько 
иначе «следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах своей 
компетенции, предусмотренной настоящим 
кодексом, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу», ни о каких 
«иных полномочиях» речь уже не идет. Обра-
щаясь к полномочиям данного ключевого 
участника уголовного судопроизводства, 
следует учитывать не только ч. 2 ст. 38 УПК 

РФ, но и статью 39 УПК РФ, регламентирую-
щую полномочия руководителя следствен-
ного органа, поскольку законодатель раз-
местил право следователя на обжалование 
указаний руководителя следственного орга-
на не в статье 38, что было бы логично, а в 
ч. 3 ст. 39 УПК РФ. Появление руководителя 
следственного органа изменило процессуаль-
ное положение как следователя, так и над-
зирающего за следствием прокурора, и, как 
отмечал Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, 
нарушило тот разумный существовавший 
ранее баланс между ведомственным контро-
лем и прокурорским надзором уголовно-про-
цессуальной деятельности [1]. Руководитель 
следственного органа получил широчайшие 
возможности принимать по расследуемому 
уголовному делу волевые решения, которые 
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позволяют ему корректировать либо отме-
нять решения подчиняющегося ему следо-
вателя и, более того, давать обязательные  
к исполнению указания, а при их невыполне-
нии наказывать своего подчиненного.

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом руководитель следственного 
органа вправе: поручать производство пред-
варительного следствия следователю либо 
нескольким следователям, а также изымать 
уголовное дело у следователя и передавать 
его другому следователю, создавать след-
ственную группу, изменять ее состав, либо 
принимать уголовное дело к своему производ-
ству; отменять постановления следователя,  
в том числе касающиеся вопросов проверки  
сообщений о преступлении; давать следо-
вателю указания о направлении расследо-
вания, производстве отдельных следствен-
ных действий, привлечении лица в качестве  
обвиняемого, об избрании меры пресечения 
в отношении обвиняемого, подозреваемого,  
о квалификации преступного деяния, об объеме 
обвинения. Именно с разрешения руково-
дителя следственного органа следователь 
вправе обращаться в суд с ходатайством об 
избрании, продлении, отмене или изменении 
меры пресечения либо производстве иного про-
цессуального действия, допускаемого только 
на основании судебного решения. Руково-
дитель следственного органа также вправе 
сам допрашивать обвиняемого, подозревае-
мого без принятия дела к своему производ-
ству при решении вопроса о даче согласия 
следователю на возбуждение перед судом 
ходатайства о мере пресечения и производ-
стве следственных действий, затрагивающих 
конституционные права граждан. Он вправе 
отстранять следователя от расследования  
в случае нарушения им требований закона, 
давать обязательные для следователя ука-
зания и обеспечивать их выполнение, а также 
осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные УПК РФ.

В науке высказывали мнения, относи-
тельно того, что данные полномочия должны 
быть еще более расширены за счет закрепле-
ния за руководителем следственного органа 
права на утверждение обвинительного заключе-
ния. В качестве обоснования данной позиции 
ее авторы И.А. Насонова и Н.А. Моругина ука-
зывали на то, что поскольку руководитель 
следственного органа осуществляет посто-
янный тотальный контроль за расследовани-
ем уголовного дела начиная с доследствен-
ной проверки и до передачи уголовного дела  

в суд, вполне логично если он будет и утверж-
дать итоговый документ расследования [2].

Однако даже без права на утверждение 
обвинительного заключения руководите-
лем следственного органа следователь на-
ходится в полной зависимости от мнения 
и решений данного участника процесса.  
Наделение руководителя следственного  
органа указанным объемом полномочий 
вполне обоснованно позволило ученым го-
ворить об утрате следователем процессу-
альной самостоятельности и расширении 
ведомственного контроля, то есть создании 
ситуации, когда руководитель следственно-
го органа фактически контролирует самого 
себя, надзирает за самим собой [3], т. к. на 
следствии в настоящее время реализует-
ся только одна правовая позиция – мнение  
руководителя следственного органа. 

Ведомственный контроль, безусловно, 
отличается как от прокурорского надзора, 
так и судебного контроля. Преимущества 
данного контроля в том, что должностное 
лицо, наделенное правом контроля, имеет 
возможность выявлять допускаемые следо-
вателями нарушения, ошибки, злоупотре-
бления непосредственно в ходе расследова-
ния, либо в самые кратчайшие сроки после 
их совершения и незамедлительно прини-
мать меры к их устранению. Такая возмож-
ность обеспечивается как положениями  
ст. 39 УПК РФ, о чем уже было сказано, так и 
приказами Следственного комитета РФ от  
15 января 2011 г. № 2 «Об организации пред-
варительного расследования в Следственном 
комитете Российской Федерации» и от 15 ян-
варя 2011 г. № 1 «Об организации процессу-
ального контроля в Следственном комитете 
Российской Федерации»1 где отмечено, что 
руководитель следственного органа обязан 
«обеспечивать изучение всех сообщений 
и материалов, поступивших для проверки  
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. При необходи-
мости давать соответствующие письменные 
указания, направленные на обеспечение опе-
ративности и полноты проведения процес-
суальной проверки. Все материалы провер-
ки сообщений о преступлениях, по которым 
приняты процессуальные решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела, незамед-

1 Об организации предварительного расследова-
ния в Следственном комитете Российской Федерации : 
приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 
г. № 2; Об организации процессуального контроля в 
Следственном комитете Российской Федерации : при-
каз Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. 
№1 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
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лительно тщательно изучать. Своевремен-
но отменять незаконные и необоснованные 
постановления следователей…», а в п. 1.9 
говорится, что руководитель следственного 
органа обязан «организовывать незамедли-
тельное изучение материалов, послуживших 
основанием для возбуждения уголовного 
дела, а также отмену незаконных и необосно-
ванных таких постановлений, руководствуясь 
п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ», а также «…не допу-
скать принятия процессуальных решений 
по результатам проверки без исполнения 
ранее данных указаний в полном объеме 
за исключением тех, которые невозможно  
исполнить в силу объективных причин.  
В каждом случае вынесения незаконного и 
необоснованного решения рассматривать 
вопрос об ответственности должностного 
лица, его вынесшего»2.  

Такой подход сохранен и в приказе от 
17 октября 2014 г. № 89 «Об объеме процес-
суальных полномочий руководителей след-
ственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации»3. 

При осуществлении прокурорского над-
зора за процессуальной деятельностью  
органов предварительного следствия над-
зирающий прокурор такими возможностями 
не располагает. Прокурорский надзор, про-
водимый в рамках действующего законода-
тельства, фактически является последую-
щим, позволяющим выявлять и устранять 
нарушения законности после их совершения 
и только в том случае, если в прокуратуру 
поступит соответствующая информация об 
уже допущенных на следствии нарушениях, 
либо прокурор обнаружит нарушения при 
окончании предварительного расследова-
ния, утверждая обвинительное заключение. 
Судебный контроль также лишен возможно-
сти выявлять различные нарушения закон-
ности, допускаемые в ходе расследования 
уголовных дел. Судья рассматривает только 
тот вопрос, который перед ним поставлен, 
например, о возможности совершения обы-
ска в квартире, и за пределы этого вопроса не 
выходит. Полномочия судьи носят судебный 
характер, а не следственный. Судья либо дает 

2 О процессуальных полномочиях руководителей 
следственных органов : приказ Следственного депар-
тамента МВД России от 8 ноября 2011 г. № 58 (с изм. и 
доп. по сост. на 22 сентября 2014 г.) // Справ.-правовая 
«Гарант».

3 Об объеме процессуальных полномочий руково-
дителей следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации : приказ от 17 октября 2014 года 
№ 89 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

согласие на проведение обыска, если посчи-
тает проведение данного следственного дей-
ствия правомерным, либо отказывает в его 
проведении и только.

Анализ взаимоотношений руководителя 
следственного органа и следователя позво-
лил выявить ряд проблем, которые, на наш 
взгляд, проявляются в следующем.

Во-первых, у следователя практически 
нет возможности отстаивать свое мнение и 
свои решения перед руководителем след-
ственного органа. Например, в соответствии 
с п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь может 
обжаловать ряд решений прокурора толь-
ко с согласия руководителя следственного  
органа, вне зависимости от своего мнения. 
Закрепленное же в ч. 3 ст. 39 УПК РФ право 
на обжалование указаний своего руководи-
теля следователи фактически не используют.  
По данным, опубликованным в печати и прак-
тически совпадающим с результатами наших 
исследований, 91,3% следователей системы 
МВД и 86,8% следователей Следственного  
комитета ни разу не обжаловали указания  
руководителя следственного органа [4]. При-
чина не только в психологическом барьере,  
не позволяющем публично не соглашаться 
с  указаниями непосредственного руководи-
теля, от решений которого зависит карьера 
и профессиональное благополучие сотруд-
ника, хотя данная мотивация сама по себе 
весьма серьезна. Причина также еще и в том, 
что указания руководитель следственного  
органа не всегда дает письменные, то есть 
такие которые можно было бы обжаловать.  
Изучение уголовных дел и опрос следователей  
по специально разработанной анкете, пока-
зал, что практически во всех делах (более чем 
в 99%) отсутствуют указания руководителя 
следственного органа. Опрошенные следо-
ватели подтвердили данные, ранее полу-
ченные другими исследователями, что более 
половины следователей ежедневно отчиты-
ваются перед руководителем следственного 
органа и при этом получают устные указания  
о направлении хода расследования [4].

Следует поддержать ученых, высказы-
вавших предложения относительно опти-
мизации сложившегося положения. В част-
ности, В.М. Быков писал о необходимости 
закрепления в уголовно-процессуальном  
законе возможности следователям обжало-
вать любые указания руководителей след-
ственного органа, как письменные, так и уст-
ные [5]. 
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Неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение следователем своих служебных обя-
занностей предполагает наложение на него 
дисциплинарного взыскания, а при уголов-
но наказуемых нарушениях закона – при-
влечение следователя к уголовной ответ-
ственности. По этому поводу Председатель 
Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин 
приводил ряд данных, например: к уголовной 
ответственности в 2010 году было привлече-
но 120 следователей из различных ведомств, 
в течение первого полугодия 2014 года – 25, 
а к дисциплинарной ответственности в тече-
ние первого полугодия 2015 года привлека-
лось 2536 сотрудников4. Однако при таком 
плотном контроле, который осуществляют 
руководители следственных органов путем 
заслушивания ежедневных отчетов о проде-
ланной по расследуемым уголовным делам 
работе, дачи указаний о направлении рассле-
дования, возможности отстранения следо-
вателя от производства по уголовному делу 
и т.д. было бы вполне логично и, очевидно,  
более правильно одновременно с привле-
чением к ответственности следователей 
привлекать и руководителей следственных 
органов, не справившихся со своими обязан-
ностями по обеспечению результативного 
предварительного расследования. Исходя 
из указанных в ст. 39 УПК РФ полномочий 
руководителя следственного органа и воз-
можностей, предоставленных ему ведом-
ственными приказами, следователь все свои 
решения согласовывает с руководителем 
следственного органа либо получает от него 
указания. Любая деятельность независимо 
от сфер её применения позволяет предпо-
лагать возможность принятия ошибочных  
решений и совершения ошибочных дей-
ствий. Однако, поскольку в отчетах о про-
веденной работе следственным аппаратом 
Следственного Комитета РФ или МВД России 
за последние несколько лет говорится толь-
ко об ответственности допустивших наруше-
ния следователей, очевидно, что практика 
привлечения к ответственности руководи-
телей следственных органов, не обеспечив-
ших надлежащий ведомственный контроль  
за деятельностью следователей, складыва-
ется в недостаточной степени, что, в данной 
ситуации, нельзя признать правильным.  

В ч. 5 ст. 39 УПК РФ указывается перечень 
субъектов, наделенных правом осуществления 

4 Стенографический отчет о заседании Совета по 
противодействию коррупции 13 января 2011 г., Москва, 
Кремль. – http//:www.kremlin.ru

полномочий руководителя следственного 
органа, среди которых законодатель указы-
вает «…иные руководители следственных 
органов, и их заместители, объем процес-
суальных полномочий которых устанавли-
вает Председатель Следственного комитета 
РФ…». Перечня таких «иных» руководителей 
в УПК РФ нет, он указан в приказе № 89 от  
17 октября 2014 г. «Об объеме процессуаль-
ных полномочий руководителей следствен-
ных органов Следственного комитета Рос-
сийской Федерации». Полагаем, что нельзя 
признать правильным подход к наделению 
полномочиями руководителя следственного 
органа лиц, не отнесенных уголовно-процес-
суальным законом к участникам уголовно-
процессуальной деятельности. Расширение 
перечня участников процесса в иных норма-
тивных правовых актах, а не в уголовно-про-
цессуальном законе, на наш взгляд, недопу-
стимо. 

Выступая на заседании Совета Федера-
ции Федерального Собрания 29 апреля 2015 
года, Генеральный прокурор России Ю.Я. Чай-
ка указал в качестве примера, что «…в 2014 
году расследовалось 294 уголовных дела  
о преступлениях в сфере использования 
бюджетных средств, однако в суд направ-
лено было лишь 64 (22%). Повсеместно  
по делам допускалась волокита, каждое  
пятое расследовалось более года, по многим 
из них достаточных мер к установлению лиц,  
совершивших преступления, не принималось.  
По нашему убеждению, причины отме-
ченных недостатков кроются в ненад-
лежащей организации работы и слабом 
ведомственном контроле со стороны руково-
дителей следственных органов. Результаты 
надзора за следствием и дознанием свидетель-
ствуют об увеличении в истекшем году на 22%  
выявленных нарушений законов в деятель-
ности всех правоохранительных органов 
(всего почти 6 млн)»5.

Таким образом, следует отметить, что лишение 
следователя процессуальной самостоятель-
ности, его полная зависимость в принятии 
процессуальных решений от руководителя 
следственного органа не улучшило качество 
расследуемых уголовных дел, и данный факт 
требует от законодателя мер по оптимиза-
ции сложившегося положения. 

5 Доклад Генерального прокурора Российской 
Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федера-
ции Федерального Собрания 29 апреля 2015 г. – http: 
//genproc.gov.ru /smi/ interview _and_ appearences /
appearences/723904/
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В статье рассматриваются вопросы доказывания органами внутренних фактов преступных посяга-
тельств по уголовным делам, рассмотренным судами Челябинской области. Анализируется
опыт использования результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе с применением 
современных средств и методов в доказывании. Практика реализации возможностей
оперативно-розыскного характера, как правило, имеет неоднозначную оценку со стороны
участников уголовного процесса, а также ученых и практикующих юристов. Вместе с тем
без оперативно-розыскного сопровождения невозможно доказать преступную деятельность
по многим тяжким и особо тяжким преступлениям. Интерес представляет накопленный
региональный опыт по легализации результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 
использования псевдонимов и т. п.

Ключевые слова: расследование, раскрытие, оперативно-розыскная деятельность, доказывание, 
судебная практика.
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The article considers proving the criminal assaults by the law enforcement agencies in criminal cases tried 
by the courts of the Chelyabinsk region. The experience of using the results of operative and investigative 

activities including the use of modern tools and techniques in proving is analyzed. The practice of applying 
criminal investigation procedure is often assessed differently by the participants of criminal proceedings, as 

well as by the scholars and practitioners. However without the support of operative investigation 
it is impossible to prove criminal activity in many serious and very serious crimes. The point of interest 

is accumulated regional experience to legalize the results of criminal proceedings, the use of pseudonyms, etc.
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Работа правоохранительных органов 
может быть оценена в результате изучения 
практики раскрытия и расследования пре-
ступлений, которая, в свою очередь, опре-
деляется судебным рассмотрением и раз-
решением уголовных дел. Особое значение 
имеет деятельность органов внутренних 
дел по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям, которые совершаются на прикреплен-
ной за ними территории. Эти преступления 
и лица, их совершающие, характеризуются  
повышенной общественной опасностью, 
причинением значительного материального, 
физического и морального вреда как физи-
ческим лицам, так и организациям, предпри-
ятиям, учреждениям. От этих преступлений 
страдает государственная, муниципальная 
и частная собственность, здоровье граждан, 
общественная безопасность, интересы го-
сударства.  По тому, как воспринял суд до-
казательства, собранные в ходе оперативно- 
розыскной деятельности и предваритель-
ного расследования, можно в дальнейшем 
использовать положительный опыт или сде-
лать соответствующие выводы по недостат-
кам. Обратимся к примерам.

1. Челябинский областной суд в 2014 
году рассмотрел дело № 2-34/14 о престу-
плениях, совершенных бандой в период  
с 2009 по 2011 гг., в том числе разбойных на-
падениях на территории Сосновского рай-
она Челябинской области и г. Челябинска.  
В состав банды входил гр. Грищенко, кото-
рый совместно с другими лицами, участвовал 
в устойчивой вооруженной группе (банде).  
В целях реализации своего преступного умысла 
члены банды имели  автомат конструкции 
Калашникова модели АК-74 калибра 5,45 мм, 
изготовленный промышленным способом, 
а также автомат конструкции Калашникова 
модели АКСУ-74, изготовленный промыш-
ленным способом, с номером на затворе 7435 
и номером на ствольной коробке 077435,  
соответствующие боеприпасы к данному ору-
жию в количестве не менее тридцати патро-
нов 5,45x39, калибра 5,45 мм, изготовленных 
промышленным способом, пригодных для 
производства выстрелов. Для совершения 
преступлений члены банды использовали 
также одежду, визуально схожую с формен-
ной одеждой сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации специально-
го назначения и ГИБДД, маски, специальные 
средства – наручники, жезл регулировочный, 
радиостанции «VECTOR» и «YAESU FT-270». 
Из материалов уголовного дела следует, что 

с обвиняемым Грищенко в соответствии  
с действующим законодательством было  
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. Государственный обвинитель в суде 
подтвердил выполнение Грищенко досудеб-
ного соглашения, оказание им содействия 
следствию, которое выразилось в его актив-
ном способствовании раскрытию и расследо-
ванию преступлений, изобличению и уголов-
ному преследованию других соучастников 
преступлений, как в ходе расследования, 
так и в суде. Государственный обвинитель  
полагал, что без сотрудничества с Грищенко 
следствие не смогло бы установить всех  
соучастников преступлений, получить дока-
зательства их преступной деятельности.  
В результате суд установил все обстоятель-
ства совершенных бандой преступлений,  
а Грищенко было назначено наказание с уче-
том требования ч. 2 ст. 62 УК РФ (назначение 
наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств) [1].

Другой пример. Из материалов дела  
№ 2-34/14 следует, что с гр. Индейкиным  
также было заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Индейкин явился 
с повинной в правоохранительные орга-
ны, на предварительном следствии в ходе  
допросов давал подробные показания обо 
всех эпизодах преступной деятельности,  
сообщил конкретные сведения о соучастни-
ках и обстоятельствах совершенных престу-
плений, указал на свою роль в совершенных 
деяниях, сообщил о судьбе похищенного 
имущества. Сотрудничество с Индейкиным 
имело особое значение, поскольку в про-
тивном случае установление обстоятельств 
совершения преступлений при отсутствии 
очевидцев затруднительно, а сообщенные 
подсудимым сведения являются полными, 
правдивыми, подтверждают другие доказа-
тельства, собранные по делу. Государствен-
ный обвинитель А.В. Кротов в судебном 
заседании подтвердил содействие подсуди-
мого Индейкина следствию и выполнение им  
условий досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, которые выразились в активном 
способствовании Индейкиным раскрытию и 
расследованию преступлений, изобличению 
и уголовному преследованию соучастников 
преступлений. Государственный обвинитель 
полагает, что без сотрудничества Индейкина 
следственные органы не смогли бы устано-
вить всех соучастников преступлений, полу-
чить доказательства их преступной деятель-
ности [2].
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2. В раскрытии сбыта наркотических 
средств активно используется такое опера-
тивно-розыскное мероприятие, как прове-
рочная закупка. При этом адвокаты нередко 
обжалуют порядок и результаты его прове-
дения. Так, например, в кассационной жалобе 
адвокат просил изменить приговор и смяг-
чить наказание, применив положения ст. 64 
УК РФ. При этом указал, что из приобщенных 
к делу материалов оперативно-розыскной 
деятельности усматривается, что гр. А. не мог 
участвовать в проверочной закупке герои-
на у Чиркова (его подзащитного), поскольку  
в это время подвергался допросу в качестве 
свидетеля в Ленинском РУВД г. Челябинска. 
Суд, отверг доводы защиты об исключении 
из числа доказательств результатов прове-
рочной закупки. Проверив материалы уго-
ловного дела, обсудив доводы кассационной 
жалобы, судебная коллегия также не нашла 
оснований для отмены или изменения при-
говора и пришла к выводам о том, что доводы 
адвоката о том, что суд в приговоре сослался 
на недопустимые доказательства – матери-
алы оперативно-розыскной деятельности, 
судом были проверены и признаны необо-
снованными. Из материалов оперативно- 
розыскной деятельности не усматривается, 
что какие-либо описываемые в них процессу-
альные действия осуществлялись одновре-
менно [3].

Кроме того, применяя проверочную  
закупку сотрудники полиции Челябинской 
области доказали, что гр. Сидякин неза-
конно использовал в крупном размере объ-
екты авторского права, правообладателями  
которых являются Корпорация «Microsoft» и 
закрытое акционерное общество «АСКОН», 
использовал компьютерные программы,  
заведомо предназначенные для несанкцио-
нированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной 
информации и нейтрализации средств защи-
ты компьютерной информации, а также осу-
ществлял неправомерный доступ к охраня-
емой законом компьютерной информации, 
что повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию и копирование компьютерной 
информации [4].

3. Эффективным является примене-
ние комплекса оперативно-розыскных  
мероприятий. Так было при раскрытии под-
стрекательства к приготовлению убийства – 
умышленного причинения смерти другому 
человеку по найму, которое совершила  
гр. Плотникова. 

Свидетель Б., являясь оперативным  
работником ОРЧ ГУВД по Челябинской обла-
сти, в начале 2009 года под видом ранее суди-
мого познакомился с К., который ему сообщил, 
что имеется женщина, которой необходимо 
решить проблему с родственником, предло-
жил ему за это деньги. Предполагая, что ему 
предлагают совершение криминальных дей-
ствий, он согласился на предложение К. Тот 
позвонил женщине, после чего сказал, что  
6 мая 2009 года ему необходимо встретиться 
с заказчицей в дальнейшем, установленной 
как гр. Плотникова. Также К. передал ему 
предоплату в сумме 10 000 рублей.

В рамках оперативного эксперимента 
6 мая 2009 года свидетель Б. встретился  
с Плотниковой, которая в ходе разговора 
предложила совершить убийство ее род-
ственника за 50000 рублей, описала внеш-
ность потерпевшего, место его жительства. 
Выясняя серьезность намерений гр. Плот-
никовой, он несколько раз предлагал избить 
потерпевшего, но та настаивала на его убий-
стве, заявляла, что если потерпевший просто 
попадет в больницу, то оставшиеся деньги  
в сумме 40 000 рублей он не получит. Во время 
встречи с Плотниковой им осуществлялась 
скрытая аудиозапись беседы. После встречи 
с Плотниковой оперативными сотрудниками 
была установлена личность потерпевшего 
С., произведено его скрытное фотографиро-
вание. Через К. была достигнута договорен-
ность о повторной встрече Б. с Плотниковой 
21 мая 2009 года, во время которой тот пока-
зал ей фотографию С. 

Плотникова подтвердила, что это именно 
тот человек, которого необходимо убить.  
В разговоре он оговорил с Плотниковой при-
мерное время преступления, условную фра-
зу, которой по телефону он сообщит ей об 
убийстве С. Также с Плотниковой он догово-
рился о способе передачи ему после убийства 
оставшейся суммы денег в размере 40 000  
рублей. Разговор с Плотниковой также был 
записан на диктофон.

Из рапорта заместителя начальника  
отдела ОРЧ УР ГУВД по Челябинской обла-
сти следует, что 6 мая 2009 года в ходе опе-
ративного наблюдения, зафиксирован факт 
приезда Плотниковой на автомашине под 
управлением Ф. к одному из парков города.  
Затем на территории парка Плотникова 
встретилась с Б. 

После беседы с ним на автомашине Ф. 
проехала до магазина. Из рапортов старшего 
оперуполномоченного ОРЧ УР ГУВД по Челя-
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бинской области от 6 мая 2009 года и 1 июня 
2009 года следует, что в ходе оперативного 
эксперимента произведены аудиозаписи 
разговоров между К. и Плотниковой. В ходе 
судебного заседания прослушаны три ауди-
окассеты, содержащие аудиозаписи разгово-
ров и телефонных переговоров Плотниковой, 
полученные в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. Суд, проанализировав пред-
ставленные сторонами доказательства в их 
совокупности, нашел их допустимыми и  
достоверными, пришел к выводу о том, что 
виновность Плотниковой в совершении пре-
ступления в отношении С. нашла свое под-
тверждение в судебном заседании [5].

4. В раскрытии и расследовании престу-
плений правоохранительные органы все чаще 
применяют псевдоним к потерпевшему, сви-
детелю и понятым, чьи персональные дан-
ные необходимо скрыть от стороны защиты. 

Во многих случаях псевдоним свидетелю 
присваивается еще до возбуждения уголов-
ного дела. Несмотря на жалобы со стороны 
защиты суд не находит в этом каких-то нару-
шений закона [6].

5. Широко используются новые средства 
и методы раскрытия и расследования пре-
ступлений. Так, гр. Постников признан ви-
новным и осужден за совершение в городе  
Челябинске компьютерных преступлений:

– в период с 5 мая 2009 года по 6 мая 2009 
года мошенничества, то есть хищения путем 
обмана имущества в виде денежных средств 
в сумме 138 696 руб.;

– в период с 03 мая 2009 года по 27 мая 
2009 года неправомерного доступа к охраня-
емой законом компьютерной информации, 
то есть информации на машинном носите-
ле, в сети электронно-вычислительных ма-
шин, получив сведения о паролях и логинах 
«BASSV» и «REZYA» потребил из сети «Интер-
нет» информацию причинив ущерб на сумму 
391 руб. 05 коп.;

– в конце 2009 года мошенничества,  
то есть хищение путем обмана имущества  
в крупном размере в виде денежных средств 
в сумме 629 120 руб.

Доказательствами виновности осужден-
ного явились: банковские выписки о движе-
нии денежных средств по расчетному счету; 
копии платежных поручений; банковская 
выписка о движении денежных средств; чек 
об обналичивании средств; показания свиде-
теля гр. С. о посетителях квартиры гр. Пост-
никова и наличии у них возможного доступа 
к компьютерам в квартире, уровне их владе-

ния компьютером; сообщения потерпевшей 
организации о несанкционированных со-
единениях с компьютером гр. Постникова,  
совпадающих по времени с выходом в систему 
«Банк-Клиент», с использованием логинов 
Постникова, Р., Б. и др., при этом только заре-
гистрированный адрес Постникова находил-
ся в непосредственной близости, МАС-адреса 
соответствовали компьютерной технике, 
установленной у Постникова; заключения, 
проведенных по делу компьютерных экспер-
тиз и другие доказательства, исследованные 
в судебном заседании и приведенные и оце-
ненные в приговоре.

Надлежащая оценка доказательств по 
делу в совокупности, позволила суду прийти 
к обоснованному выводу о доказанности ви-
новности осужденного в совершении выше-
указанных преступлений, о наличии у него 
единого умысла при совершении неправо-
мерных доступов к охраняемым законом 
компьютерной информации, и правильно 
квалифицировать действия осужденного по 
ст. 159 ч. 1, 159 ч. 3, 272 ч. 1 УК РФ по призна-
кам, указанным в приговоре [7].

Цифровые носители используются в до-
казывании и при совершении дорожно-
транспортных происшествий. Так, Такшеев 
был осужден Ленинским районным судом  
г. Челябинска за то, что 16 октября 2009 года, 
управляя легковым автомобилем, нарушив 
правила дорожного движения, на автодо-
роге «Меридиан» в г. Челябинске совершил 
наезд на пешехода гр. Я., в результате чего 
последний от полученных травм скончался. 
Выводы суда о том, что подсудимый имел 
возможность заблаговременно увидеть пе-
шехода и предотвратить на него наезд, осно-
ваны на результатах экспертиз видеозаписи, 
зафиксировавшей движение пешехода виде-
орегистратором, расположенным на автоза-
правочной станции. При этом правильность 
исчисления данного отрезка времени тайме-
ром видеокамеры проверялась секундоме-
ром, расхождений в исчислении времени не 
имелось [8].

Изучение судебной практики выявило 
и некоторые недостатки в раскрытии и рас-
следовании преступлений. Вот некоторые  
из них.

1. В судебных решениях очень часто в ка-
честве доказательств указывают постанов-
ления. Например, постановление о проведе-
нии «оперативного эксперимента. Однако, 
как справедливо указала Судебная коллегия 
по уголовным делам Челябинского област-

С. В. ЗУЕВ, Б. М. ЩИПАЧЕВ
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ного суда, данное постановление является 
процессуальным документом, а не доказа-
тельством [9].

2. Стороне защиты по разным причинам 
могут стать известны данные лица, которому 
присвоен «псевдоним», так называемое рас-
секречивание. Это может быть поводом для 
воздействия на данное лицо. Вместе с тем 
указание на это, как на нарушение закона  
в кассационной жалобе не является обосно-
ванным [9]. 

3. Сотрудники правоохранительных орга-
нов могут инициировать совершение кем-
либо преступлений. Такие действия будут 
признаны судом незаконными. Вот тому при-
мер. Изучив материалы дела № 22-1885/13, 
обсудив доводы кассационной жалобы  
с дополнениями и возражения на них, судеб-
ная коллегия полагает, приговор подлежит 
изменению в связи с нарушением уголовно-
процессуального закона, несоответствием 
выводов суда фактическим обстоятельствам 
уголовного дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 УПК РФ обще-
признанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью законодательства Российской Феде-
рации, регулирующего уголовное судопро-
изводство. Если международным договором 
установлены иные правила, чем предус-
мотрено УПК РФ, то применяются прави-
ла международного договора. Согласно п. 1  
ст. 6 Конвенции от 04 ноября 1950 года  
«О защите прав человека и основных сво-
бод», ратифицированной Российской Феде-
рацией Федеральным законом от 30 марта 
1998 г. № 540-ФЗ, каждый при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое судебное и публич-
ное разбирательство дела в разумные сроки 
независимым и беспристрастным судом. 
Справедливость судебного разбирательства 
предполагает справедливый способ получе-
ния доказательств, обосновывающих предъ-
явленное обвинение. Федеральный закон РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, (в редакции, 
действовавшей на момент совершения осуж-
денным деяния, за которое он осужден) пред-
усматривает «проверочную закупку» в каче-
стве одного из видов оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности. 
В силу требований ст. 7 этого закона осно-
ваниями для проведения такого вида опе-

ративного мероприятия являются наличие 
возбужденного уголовного дела; ставшие 
известными органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, сведения 
о признаках подготавливаемого или совер-
шаемого противоправного деяния, а также  
о лицах его подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших, если нет достаточных 
данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, сведения о событиях и дей-
ствиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации.

На основании имеющихся сведений о том, 
что Габбасов занимается незаконным сбы-
том наркотических средств – марихуаны,  
10 марта 2006 года сотрудниками право-
охранительных органов в отношении него 
было проведено оперативное мероприятие 
«проверочная закупка», в ходе которого эта 
информация подтвердилась. Для получения 
доказательств незаконного сбыта Габбасо-
вым наркотических средств была использо-
вана помощь С., действующего в рамках опе-
ративно-розыскных мероприятий. При этом, 
оперативно-розыскное мероприятие «прове-
рочная закупка» 10 марта 2006 года проводи-
лось в отношении Габбасова на основе име-
ющейся оперативно-розыскной информации 
о том, что «парень по имени Ал» на терри-
тории города Троицка Челябинской области 
незаконно сбывает марихуану.

Об этом свидетельствует приобщенные 
к материалам уголовного дела рапорт стар-
шего оперуполномоченного пятого МРО ОРЧ 
ПНОН ГУВД по Челябинской области, поста-
новление о проведении ОРМ «проверочная 
закупка» от 10 марта 2006 года, постановле-
ние о предоставлении следственному органу 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности. Данные документы оформлены в уста-
новленном законом порядке, постановления 
выносились надлежащими должностными 
лицами, само мероприятие проведено с соблю-
дением ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в связи с чем судом оно обо-
снованно признанно законным.

Сведений, которые бы свидетельствова-
ли о провокационных действиях со стороны 
сотрудников правоохранительных органов 
при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия проверочная закупка 10 марта 
2006 года, в материалах уголовного дела не 
содержится. Поэтому доводы кассационных 
жалоб осужденного и адвоката в этой части 
удовлетворению не подлежат.
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Примечания

1. Дело № 2-34/14. Архив Челябинского областного суда.
2. Дело №2-96/2013. Архив Челябинского областного суда.
3. Дело № 9142. Архив Челябинского областного суда.
4. Дело № 10-479/2014. Архив Челябинского областного суда.
5. Дело № 2-56/2010. Архив Челябинского областного суда.
6. Дело № 6732. Архив Челябинского областного суда.
7. Дело № 22-3903/2011. Архив Челябинского областного суда.
8. Дело № 22-1598/11. Архив Челябинского областного суда.
9. Дело № 6732. Архив Челябинского областного суда.
10. Дело № 22-1885/13. Архив Челябинского областного суда.

Исходя из положений ст. 2 ФЗ РФ  
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
задачами оперативно-розыскной деятель-
ности являются выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие преступлений, 
а также выявление и установление лиц,  
их подготавливающих, совершающих или 
совершивших; осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, уклоняющихся от уголовного 
наказания, а также розыска без вести про-
павших, добывание информации о собы-
тиях и действиях, создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской  
Федерации. Вопреки этим задачам опера-
тивно-розыскной деятельности сотрудники  
оперативных служб после того, как 10 марта 
2006 г. уже выявили факт покушения на не-
законный сбыт Габбасовым марихуаны в раз-
мере 29,74 грамма, не пресекли его действия,  
а 24 апреля 2006 года, вновь используя услуги 
привлеченного лица С., инициировали Габ-
басова А.Р. на сбыт наркотического средства. 
При этом действия оперативных сотрудников, 
связанные с дальнейшим проведением опе-
ративно-розыскного мероприятия в отноше-
нии гр. Габбасова, не вызывались необходи-
мостью, поскольку, как видно из материалов 
дела, повторная проверочная закупка про-
водилась в отношении известного право-
охранительным органам лица и ее проведе-
ние не обуславливалась целями выявления 
канала поступления наркотических средств 
осужденному либо установления иных лиц, 
причастных к незаконному обороту нарко-
тических средств. Помимо иных материалов 
об этом свидетельствует также содержание 
постановления о проведении оперативно-
розыскного мероприятия «проверочная  
закупка» от 19 апреля 2006 года, в котором 
не указана конкретная цель проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия.

Таким образом, при наличии информа-
ции о незаконном сбыте Габбасовым А.Р. нар-
котических средств, которая подтвердилась 
при проведении первой проверочной закуп-
ки 10 марта 2006 года, сотрудники опера-
тивных служб, имея реальную возможность  
выполнить постановленные ФЗ РФ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» задачи 
по пресечению незаконных действий Габба-
сова, организовали повторную проверочную 
закупку, инициировав тем самым его на про-
должение преступной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотических средств.

Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, 
полученные с нарушением уголовно-про-
цессуального закона, являются недопусти-
мыми. Недопустимые доказательства не имеют 
юридической силы и не могут быть поло-
жены в основу обвинения, а также исполь-
зованы для доказывания любого из обсто-
ятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.  
С учетом требований приведенных норм 
закона результаты повторно проведенно-
го оперативно-розыскного мероприятия 
использованные судом в качестве доказа-
тельств при обосновании выводов о вино-
вности Габбасова в покушении на незакон-
ный сбыт наркотических средств по эпизоду 
24 апреля являются недопустимыми. В связи 
с этим осуждение по эпизоду покушения на 
сбыт наркотических средств (марихуаны)  
в размере 26,24 грамма от 24 апреля 2006 г. 
является незаконным и подлежит исключе-
нию из обвинения. В этой части доводы кас-
сационных жалоб адвоката и осужденного 
подлежат удовлетворению [10].

Вместе с тем это единичные случаи.  
В целом же работа органов внутренних дел – 
это кропотливый, тяжелый, изнурительный 
труд, который обеспечивает защиту прав и 
законных интересов граждан и безопасность 
общества и государства от преступных пося-
гательств.

С. В. ЗУЕВ, Б. М. ЩИПАЧЕВ
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Стремительность развития инфор-
мационных отношений, информационно-
коммуникационных технологий, кибер-
пространства, компьютерных социальных 
сетей, тотальная компьютеризация обще-
ства, появление новых технических средств 
создания, использования, обработки и 
распространения цифровой информации  
в современном мире поражает. И в таких ди-
намичных условиях нашего времени обще-
ство постоянно сталкивается с проблемами 
различного характера, порождение которых 
зачастую вызвано стремлением к созданию 
более совершенных и эффективных моде-
лей существования. Это в полной мере отно-
сится и к такой специфической сфере, как 
область применения электронной техники 
и информационных технологий, которая 
все более быстрыми темпами внедряется  
в современную жизнь мирового сообщества. 
Безусловно, являясь в современных условиях 
неотъемлемой сферой общественной жизни, 
данная отрасль привлекает очень активное 
внимание со стороны преступного элемента. 

Между тем большинство населения, исполь-
зуя компьютер в личных или служебных це-
лях, имеет слабое представление о програм-
мировании и программном обеспечении, 
средствах антивирусной защиты и их воз-
можностях. В связи с этим все более актуаль-
ным становится вопрос о защите компьютер-
ной информации граждан, муниципальных и 
государственных учреждений, предприятий, 
органов власти от несанкционированного 
доступа к компьютерной информации, вре-
доносных компьютерных программ. Про-
блема криминализации деяний, связанных 
с компьютерной информацией, обусловле-
на ростом компьютерных преступлений и  
сомнений не вызывает. Так, в 2014 году по 
данным МВД России1, было зарегистрирова-
но порядка 11 000 киберпреступлений. 

Отечественное законодательство уста-
навливает в Уголовном кодексе РФ ответ-
ственность за действия, совершенные в обла-
сти компьютерных технологий. Все виды 
указанных деяний объединены в главе 28 

1 https://mvd.ru
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В статье рассматриваются вопросы об особенностях закрепления в отечественном уголовном законо-
дательстве ответственности за действия, совершенные в области компьютерных технологий; такти-
ческие особенности осмотра места происшествия по делам о компьютерных преступлениях. 
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«Преступления в сфере компьютерной  
информации». Однако понятие «компью-
терное преступление» закреплено не было. 
В связи с этим, используя международ-
ные подходы, можно вести речь о наличии  
такой категории преступлений в националь-
ной практике. Исходя из того, что видовым 
объектом указанной группы преступлений 
является информационная безопасность,  
а предметом – компьютерная информация, 
то под компьютерными преступлениями, ду-
мается, целесообразно понимать совершен-
ные виновно общественно опасные деяния,  
направленные против охраняемых уголов-
ным законом общественных отношений  
в сфере информационных процессов (ин-
формационная безопасность компьютерных  
сетей и систем).

Создание вредоносной компьютерной 
программы или иной компьютерной ин-
формации означает любую сознательно-во-
левую деятельность лица, направленную 
на разработку совокупности электронно-
цифровых данных и команд, предназначен-
ных для функционирования в компьютерах,  
информационно-телекоммуникационных  
сетях или иных устройствах хранения, обра-
ботки и передачи компьютерной информа-
ции, в том числе путем внесения изменений  
в уже существующие вредоносные про-
граммы с целью их совершенствования, 
для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, копирования 
компьютерной информации или нейтрали-
зации средств защиты компьютерной ин-
формации. Создание вредоносной програм-
мы следует считать оконченным с момента, 
когда она приобрела вредоносные свойства 
и готова к использованию. Распространение 
вредоносной компьютерной программы или 
иной компьютерной информации означает 
ее передачу (копирование) другим лицам 
любым путем, включая продажу, дарение, 
обмен, прокат, сдачу внаем, предоставление 
взаймы (например, размещение на хакер-
ских сайтах, в сети Интернет, по электронной  
почте и т. д.).

Интересно, что в этом случае снова  
образуется некоторая проблема – законода-
тель не дает определения понятия «вредо-
носная компьютерная программа», однако 
указывает на то, что это компьютерная про-
грамма либо иная компьютерная информация,  
заведомо предназначенная для несанкцио-
нированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной 
информации или нейтрализации средств  

защиты компьютерной информации. Инфор-
мацию со встроенными в нее вредоносны-
ми программными кодами можно отнести  
к иной компьютерной информации, предна-
значенной для несанкционированного унич-
тожения, блокирования, модификации, ко-
пирования компьютерной информации или 
нейтрализации средств ее защиты [3, с. 156]. 
Таким образом, представляется возможным 
сделать вывод, что вредоносные компью-
терные программы – это специальные ком-
пьютерные программы, созданные с целью 
несанкционированного уничтожения, бло-
кирования, модификации, копирования ком-
пьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации, 
а также совершения иных противоправных 
деяний (например, рассылка спама, фишинга, 
кибершпионажа, кибершантажа, управление 
зараженным компьютером, создание ботне-
тов и др.).

Думается, что наиболее опасной разно-
видностью вредоносной программы, являет-
ся вирусная программа. Вирусная програм-
ма обладает способностью дистанционного 
заражения компьютеров, самокопирования 
и самораспространения через информаци-
онную сеть Интернет, социальные инфор-
мационные сети, электронную почту, Wi-Fi, 
Bluetooth, sms- и mms-сообщения.

Определенную сложность вызывает не 
только детальная уголовно-правовая (тер-
минологическая) характеристика, а также и 
расследование данной категории дел. Прак-
тическим работникам правоохранитель-
ных органов довольно сложно расследовать 
данную категорию дел по ряду объектив-
ных и субъективных причин. Так, например,  
сотрудникам, осуществляющим работу по 
своевременному раскрытию и дальнейшему 
расследованию выявленных преступлений, 
необходимо владеть знаниями компьютер-
ных и информационных технологий. В част-
ности, при производстве следственных дей-
ствий, связанных с изъятием вещественных 
доказательств.  

Первоначальным и неотложным след-
ственным действием по делам о киберпре-
ступлениях, как и по делам об иных видах 
преступлений, является осмотр места проис-
шествия. И уже на данном первоначальном 
этапе, необходимо учитывать ряд тактиче-
ских особенностей, присущих лишь данной 
категории дел. Следует уточнить в контексте 
рассматриваемой темы, что осмотр – это не-
посредственное обнаружение, восприятие и 
исследование следователем материальных 
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объектов, имеющих отношение к исследуе-
мому событию [6, с. 458].

Основными целями проведения осмотра 
места происшествия по делам о компьютер-
ных преступлениях являются:

установление обстоятельств, произо-
шедшего события (способ, место, время  
совершения преступления, личность совер-
шившего преступное посягательство и пр.) 
путем исследования обнаруженных призна-
ков преступления;

выявление, фиксация, изъятие и оценка 
следов преступления (как традиционных 
криминалистических, так и нетрадиционных 
– информационных следов преступлений  
в сфере компьютерной информации), раз-
личных вещественных доказательств;

получение информации, необходимой 
для построения и проверки следственных 
версий и осуществления розыскной работы 
по делу [8, с. 200]. 

В контексте рассматриваемого вопроса 
актуальной является проблема определе-
ния места происшествия. При совершении  
одного преступления, например неправомер-
ного доступа к компьютерной информации,  
может быть несколько мест происшествия:

рабочее место, рабочая станция – место 
обработки информации, ставшей предметом 
преступного посягательства;

место постоянного хранения или  
резервирования информации – сервер или  
стример;

место использования технических 
средств для неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации, находящейся в дру-
гом месте, при этом место использования 
может совпадать с рабочим местом, но нахо-
диться вне организации, например при сто-
роннем взломе путем внешнего удаленного 
сетевого доступа;

место подготовки преступления (раз-
работки вирусов, программ взлома, подбора  
паролей) или место непосредственного  
использования информации (копирование, 
распространение, искажение). 

Местом происшествия может быть одно 
помещение, где установлен компьютер и хра-
нится информация, ряд помещений, в том 
числе в разных зданиях, расположенных на 
различных территориях, либо участок мест-
ности, с которого проводится дистанцион-
ный электромагнитный или аудиоперехват.

На современном этапе выделяется новое 
для современной практики место соверше-
ния преступления, а именно информацион-
ное пространство (киберпространство), где 

не действуют географические, юридические 
законы и понятия. И вполне справедливо 
выделяется ряд вопросов о специфических 
особенностях при проведении осмотра места 
происшествия. Ввиду специфики компьютер-
ных преступлений для обнаружения следов 
преступлений в процессе осмотра места про-
исшествия необходимо наличие специаль-
ных знаний в области компьютерных техно-
логий [7, с. 72]. 

Лица, занимающиеся расследованием 
данного рода преступлений, и работники 
судебной системы в большинстве своем не 
обладают специальными познаниями в об-
ласти новых компьютерных технологий, что 
влечет ошибки в расследовании [5, с. 28]. 
Применительно к киберпреступлениям важ-
но обратить внимание на то, что для успеш-
ного выявления, быстрого и полного рас-
следования этих преступлений необходимы 
новые подходы, основанные на более полном  
использовании достижений науки и техники, 
при содействии сведущих лиц.

Целесообразно по делам о киберпресту-
плениях привлекать к осмотру места проис-
шествия специалистов из числа:

сотрудников экспертных подразделений 
всех уровней и различной ведомственной 
принадлежности;

представителей научных и педагогиче-
ских коллективов, обладающих глубокими 
познаниями в области информационных тех-
нологий;

частных лиц, не состоящих в штате  
каких-либо официальных структур [2, с. 182].

В то же время, привлекая специалиста 
к участию в осмотре места происшествия, 
следователю важно убедиться в его компе-
тентности. На практике совершается огром-
ное количество ошибок из-за привлечения 
некомпетентного специалиста, не владею-
щего необходимыми знаниями. Например, 
возникали случаи, когда привлекали квали-
фицированного пользователя ПК, но не вла-
девшего навыками обращения с большими 
вычислительными комплексами, что вызы-
вало проблемы при проведении следствен-
ного действия. В связи с этим важно привле-
кать специалистов с необходимым профилем 
знаний, в зависимости от целей и задач ос-
мотра, с учетом первоначальных данных  
о характере преступления [1, с. 12].

Еще одной из самых часто совершаемых 
на практике ошибок следователя является 
неправильная упаковка и транспортировка 
компьютерно-технических средств при изъ-
ятии их в ходе осмотра места происшествия. 
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Исследователи предлагают ряд рекоменда-
ций, поддерживаемых практическими работ-
никами [4, с. 104]:

изымается компьютерная техника толь-
ко в выключенном состоянии;

при отсоединении устройств в протоко-
ле и в схемах обязательно указывается и ото-
бражается порядок соединения, при необхо-
димости все разъемы и кабели маркируются;

очень важно при наличии канала свя-
зи установить и зафиксировать тип связи,  
а также абонентский номер, используемую 
аппаратуру и рабочую частоту;

системные блоки при изъятии обяза-
тельно опечатываются для исключения 
возможности разукомплектования, физиче-
ского повреждения, изменения, удаления со-
держащейся в них информации в отсутствие 
владельца или эксперта, следователя. Си-
стемный блок опечатывается листом бумаги  
с подписями следователя, собственника и по-
нятых, который прикрепляется на лицевую и 
заднюю панель компьютера и захлестывает-
ся на боковые стенки. Конечно, существуют и 
другие способы опечатывания, следователь 
выбирает их в зависимости от устройства 
корпуса системного блока. Главное, чтобы 
была исключена возможность подключения 
или разборки системного блока, без повреж-
дения опечатки;

необходимо соблюдать особые условия 
хранения и перемещения системных бло-
ков, исключающие повреждение инфор-
мации на носителях, например, вред могут  
нанести электромагнитные излучения и поля,  
поэтому для предотвращения вреда метал-
лоискатели, сильные осветительные прибо-
ры и другие мощные источники магнитного 
поля к компьютерной технике нельзя подно-
сить ближе, чем на 1 м.

транспортировка изъятого оборудова-
ния должна осуществляться с учетом всех 
вышеперечисленных требований, при этом 
важно исключить механическое воздействие 
на оборудование, влияние электромагнит-
ных лучей и полей, атмосферных факторов,  
а также высоких и низких температур, влеку-
щих повреждение аппаратуры.

Еще одну особенность необходимо учи-
тывать при производстве осмотра места 
происшествия – если компьютер работает, 

ситуация для следователя, существенно  
осложняется, однако и в этом случае не сле-
дует отказываться от изъятия необходимых 
данных. Самое правильное решение здесь –  
привлечение специалиста при изъятии  
объектов. Однако можно выделить ряд реко-
мендаций и в такой ситуации:

а) определить, какая программа вы-
полняется. Для этого необходимо изучить 
изображение на экране дисплея и по воз-
можности детально описать его. Можно осу-
ществить фотографирование или видеоза-
пись изображения;

б) остановить исполнение програм-
мы. Остановку можно осуществить также  
с использованием «Диспетчера файлов», 
либо одновременным нажатием клавиш 
Ctrl-C или Ctrl-Break;

в) зафиксировать (отразить в протоколе) 
результаты своих действий и реакции ком-
пьютера на них;

г) определить наличие у компьютера 
внешних устройств, накопителей информа-
ции на жестких магнитных дисках и картах 
памяти, виртуального диска;

д) определить наличие у компьютера 
внешних устройств удаленного доступа к си-
стеме и определить их состояние (отразить  
в протоколе), после чего разъединить сете-
вые кабели так, чтобы никто не мог изме-
нить или уничтожить информацию в ходе 
обыска (например, отключить телефонный 
шнур из модема);

е) скопировать программы и файлы дан-
ных. Копирование осуществляется стандарт-
ными средствами операционной системы;

ж) выключить подачу энергии в компьютер.  
Осмотр места происшествия – первона-

чальное неотложное следственное действие, 
промедление в проведении которого может 
повлечь утрату доказательственной инфор-
мации. Учитывая специфику компьютерных 
преступлений, расследование данной кате-
гории дел представляет собой определенную 
сложность. Особой специфики требует про-
ведение осмотра места происшествия – для 
обнаружения следов преступлений в про-
цессе осмотра места происшествия по делам 
о киберпреступлениях необходимо наличие 
специальных знаний в области компьютер-
ных технологий.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
В ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ХИЩЕНИЙ И УГОНОВ
АВТОТРАНСПОРТА

CRIMINAL INVESTIGATION UNITS WORKING
ON THE PREVENTION OF VEHICLE THEFTS

AND HIJACKING

А. В.  КУДРЯШОВ

Историко-правовой и криминологиче-
ский анализ отечественной преступности 
свидетельствует о том, что за последние  
10 лет в ее структуре стабильно доминирую-
щее положение занимают корыстные пре-
ступления против собственности граждан. 
Одними из распространенных преступных 
посягательств являются хищения и угоны 
автотранспорта, которые причиняют суще-
ственный материальный ущерб гражданам, 
оказывают на них негативное моральное 
воздействие, дестабилизируют нормальную 
жизнь. Изучение статистических данных 
МВД России, ГУ МВД России по Челябинской 
области позволяет сделать вывод о том, что 
хищения автотранспорта составляют около  
30 процентов в общей структуре престу-
плений против собственности [1]. При этом 
данный удельный вес сохраняется примерно 
одинаковым на протяжении уже нескольких 
десятилетий.

Подразделения уголовного розыска,  
используя различные методы, средства, 
силы, осуществляют как общепрофилактиче-
скую работу по предупреждению хищений и 
угонов автотранспорта, так и индивидуаль-
ное профилактическое воздействие в отно-
шении контингента лиц, склонных к совер-
шению данных преступлений. На наш взгляд,  
сотрудники уголовного розыска должны активи-
зировать работу с лицами, объединяющимися 
в преступные группы и вынашивающими 
умысел на совершение хищений автотран-
спорта. В случае их выявления необходимо 
использовать весь арсенал оперативно-про-
филактических мер для недопущения совер-
шения преступлений. Например, одной из 
эффективных мер разобщения преступной 
группы является компрометация ее лидера, 
привлечение к сотрудничеству отдельных 
членов преступных групп, совершающих  
хищения автотранспорта, с целью нейтрали-
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зации их преступной деятельности. Можно 
создавать автомобили-ловушки.

На наш взгляд, в период реформ, свя-
занных с оптимизацией кадрового состава 
МВД России, настала необходимость осу-
ществления ряда организационных мер, на-
правленных на совершенствование профи-
лактической работы в органах внутренних 
дел. Например, создание, а не ликвидация 
в подразделениях уголовного розыска орга-
низационно самостоятельных отделений 
(групп) профилактики преступлений [2]. 
Это необходимо в первую очередь в связи  
с тем, что подразделения уголовного розы-
ска, как правило, строят свою работу по схеме  
«от преступления к лицу», что не позволяет 
им проводить надлежащую работу по пред-
упреждению и недопущению совершения  
хищений автотранспорта и, тем более, влиять 
на лиц, склонных к совершению данных пре-
ступлений. Деятельность таких подразделе-
ний позволит осуществлять профилактиче-
скую работу на ранних стадиях подготовки  
к совершению хищений автотранспорта  
с принятием различных по своей направлен-
ности мер общей и индивидуальной профи-
лактики, с ориентированием на опереже-
ние преступных деяний. Выполнение таких 
важных и сложных задач предполагает обе-
спечение вышеназванных подразделений 
новейшими техническими средствами и 
укомплектование высокопрофессиональ-
ными сотрудниками.

Мы считаем, что одним из путей совер-
шенствования организации деятельности 
подразделений уголовного розыска, специ-
ализирующихся по борьбе с хищениями ав-
тотранспорта, может стать их выделение из 
структуры районных (городских) органов 
внутренних дел и создание единого подраз-
деления в структуре управления уголовного 
розыска МВД, ГУ МВД, УМВД субъекта Рос-
сийской Федерации. Данное подразделение 
должно специализироваться на предупреж-
дении и раскрытии как хищений автотран-
спорта, так и угонов. Предполагаемые нами 
подразделения по борьбе с посягательствами 
на автотранспорт должны в большей сте-
пени заниматься выполнением возложен-
ных на них задач по предупреждению хище-
ний и угонов автотранспорта, строить свою 
деятельность по тактической схеме «от лица  
к предупреждению преступления». 

В штаты данных подразделений пред-
ставляется необходимым ввести также 
младших оперуполномоченных уголовного 
розыска. С их непосредственным участием 
осуществлять поиск необходимой инфор-

мации о замышляемых или подготавливае-
мых хищениях автотранспорта. С целью по-
вышения их профессиональной подготовки 
предлагается в центрах профессиональной 
подготовки ГУ МВД субъектов Российской 
Федерации разработать специальные учеб-
ные программы по подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации сотруд-
ников уголовного розыска, занимающихся 
предупреждением и раскрытием хищений и 
угонов автотранспорта.

На наш взгляд, индивидуальная профи-
лактическая работа сотрудников уголовного 
розыска с лицами, прибывающими к месту 
постоянного жительства после отбытия на-
казания или в случаях их условно-досрочного 
освобождения, не может успешно проводить-
ся без четко отлаженного информационного 
обеспечения. Так, для эффективного воспи-
тательного воздействия на профилактируе-
мого и достижения положительных резуль-
татов важно получить следующие сведения:

о личности (характер, темперамент, спо-
собности, мотивы деятельности, увлечения, 
интересы, уровень интеллектуального раз-
вития, образование, судимость);

об условиях его жизни (женат, холост, 
дети, жилье, материальная обеспеченность, 
место и условия работы и т. п.);

о процессе возникновения и формирова-
ния у преступника антиобщественных взгля-
дов, убеждений (когда, где, в силу влияния 
каких причин и условий (объективных, субъ-
ективных) стали зарождаться такие взгляды, 
под воздействием каких обстоятельств они 
сформировались, в каких конкретно дей-
ствиях выражались);

о его связях (характер взаимоотноше-
ний с друзьями, соседями, сослуживцами, 
родственниками, кто оказывает влияние 
на оценку жизненных ситуаций и приспосо-
бленность к условиям свободы, что может 
вызвать неудовлетворенность, озлоблен-
ность и т. д.);

о вредных привычках или склонностях 
(склонность к пьянству, наркотикам).

Значительный объем такой информации 
рассредоточен в различных службах и под-
разделениях органов внутренних дел. Это 
затрудняет возможность ее комплексного 
анализа и дальнейшего использования. Для 
устранения такого положения необходимо 
создать между заинтересованными служба-
ми устойчивые информационные связи, ког-
да информация о лицах, со стороны которых 
можно ожидать совершения хищений авто-
транспорта, аккумулировалась бы в едином 
центре. Это позволяло бы использовать ее 
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более эффективно для выработки рекомен-
даций по борьбе с хищениями автотранспор-
та. Возникает необходимость составления 
информационных листов с отражением све-
дений из обвинительных заключений или 
постановлений о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям 
(в связи с применением мер общественного 
воздействия или акта амнистии). 

Если в процессе предварительного рас-
следования в уголовном деле концентриро-
валась информация о лицах, совершивших 
хищения и угоны автотранспорта, со стороны 
которых по освобождению из мест лишения 
свободы можно будет ожидать повторного 
совершения хищений и угонов автотранспор-
та, об их социально-психологических особен-
ностях, преступном опыте, местах сбыта по-
хищенного и т. п., то после рассмотрения дела 
в суде становится весьма затруднительным 

поиск такой важной и полезной информа-
ции в судебных архивах. Направление фор-
мализованного бланка в единый центр будет 
способствовать тому, что эта информация не 
только сохранится для обобщения опыта, но 
при необходимости может быть использо-
вана в ходе индивидуальной профилактиче-
ской работы с конкретными лицами.

В связи с этим целесообразно создание  
в органах внутренних дел подразделений 
криминальной информации, основная задача 
которых состоит в том, чтобы своевременно 
обеспечивать полной и достоверной инфор-
мацией специальные базы данных. На наш 
взгляд, рабочий режим данных подразделе-
ний должен предусматривать круглосуточ-
ные дежурства для обеспечения оператив-
ного представления сотрудникам органов 
внутренних дел необходимой информации 
из различных видов учетов.
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АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ СЛУЖЕБНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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В данной статье авторами раскрывается обоснование нормативного закрепления антикоррупцион-
ных стандартов служебного поведения сотрудников образовательного учреждения высшего
профессионального образования. Анализируется нормативно-правовая база антикоррупционной 
политики государства. Особое внимание уделяется Методическим рекомендациям, разработанным 
Минобрнауки России в целях формирования единого подхода к обеспечению работы
по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. 
Рассматриваются правовые предпосылки подготовки стандартов служебного поведения в сфере
образования. Данная статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме: 
«Антикоррупционная политика образовательного учреждения высшего профессионального
образования».

Ключевые слова: антикоррупционный стандарт, коррупция, противодействие коррупции, образова-
тельное учреждение, образование, стандарты служебного поведения.
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In this article the authors reveal the rationale of passing the act for anti-corruption standards of official 

conduct for higher educational institution staff. The legal framework of anti-corruption policy of the state  
is analyzed. Particular attention is paid to the guidelines developed by the Ministry of Education of Russia in 
order to form a common approach to work on the prevention and combating corruption in the organizations 
regardless the forms of ownership, organizational-and-legal  forms, sectors or other circumstances. The legal 

preconditions for making standards for official conduct in education are considered
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры  
по предупреждению коррупции (ст. 13.3).

К числу таких мер настоящий федераль-
ный закон относит:

1) определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за профи-
лактику коррупционных и иных правонару-
шений;

2) сотрудничество организации с право-
охранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы органи-
зации;

4) принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициаль-
ной отчетности и использования поддель-
ных документов.

Национальный план противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, утвержден-
ный указом Президента Российской Феде-
рации от 11 апреля 2014 года № 226 при-
менительно к сфере образования содержит 
специальный перечень мероприятий по про-
филактике преступлений коррупционной  
направленности и борьбы с ними (п. 17):

1) проведение в образовательных орга-
низациях высшего образования комплекса 
просветительских и воспитательных мер по 
разъяснению ответственности за взяточни-
чество и посредничество во взяточничестве;

2) проведение проверок исполнения  
законодательства о противодействии кор-
рупции;

3) проведение комплекса следственных 
действий и оперативно-разыскных меропри-
ятий по выявлению и пресечению взяточни-
чества и посредничества во взяточничестве 
в образовательных организациях высшего 
образования.

Министерством труда и социальной  
защиты Российской Федерации 8 ноября 
2013 года в целях реализации положений  
ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и во исполнение подпункта «б» 
пункта 25 Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» 
утверждены Методические рекомендации 
по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию 
коррупции (далее – Методические рекомен-
дации). Данные методики рекомендованы 
Минобрнауки России к исполнению в обра-
зовательных организациях, в целях установ-
ления системы мер, направленных на про-
филактику и противодействие коррупции, 
применяемых в деятельности образователь-
ных учреждений.

Целью Методических рекомендаций является 
формирование единого подхода к обеспече-
нию работы по профилактике и противодей-
ствию коррупции в организациях независимо 
от их форм собственности, организационно-
правовых форм, отраслевой принадлежности 
и иных обстоятельств.

Несмотря на то, что Методические реко-
мендации разработаны для использования 
в организациях вне зависимости от их форм 
собственности, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежности и иных 
обстоятельств, они в первую очередь рас-
считаны для применения в организациях,  
в отношении которых законодательством 
Российской Федерации не установлены спе-
циальные требования в сфере противодей-
ствия коррупции (то есть в организациях, 
которые не являются федеральными госу-
дарственными органами, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, 
государственными корпорациями (компа-
ниями), государственными внебюджетными 
фондами, иными организациями, созданны-
ми Российской Федерацией на основании  
федеральных законов, а также организациями, 
созданными для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государствен-
ными органами).

В соответствии с Методическими ре-
комендациями важным элементом работы 
по предупреждению коррупции является 
внедрение антикоррупционных стандартов  
поведения работников в корпоративную 
культуру организации. 

В этих целях организации рекомендуется 
разработать и принять кодекс этики и слу-
жебного поведения работников организации. 
В кодекс следует включить положения, уста-
навливающие ряд правил и стандартов по-
ведения работников, затрагивающих общую 
этику деловых отношений и направленных 
на формирование этичного, добросовест-
ного поведения работников и организации  
в целом.

Указанные правила и стандарты могут 
значительно различаться между собой по сте-
пени жесткости устанавливаемой регламента-
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ции. С одной стороны, они могут закреплять 
только основные ценности и принципы,  
которыми в организации следует руковод-
ствоваться. С другой стороны, кодекс может 
устанавливать конкретные, обязательные 
для соблюдения правила поведения. Раз-
работка правил и стандартов служебного 
поведения осуществляется исходя из соб-
ственных потребностей, задач и специфики 
деятельности. 

При этом правила и стандарты служебно-
го поведения могут не только декларировать 
определенные ценности, принципы и стан-
дарты поведения, но и устанавливать пра-
вила и процедуры их внедрения в практику 
деятельности организации.

В сфере образования правовые предпо-
сылки подготовки стандартов служебного 
поведения образует Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». В части 7 
статьи 28 федерального закона устанавли-
вается, что образовательная организация 
несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации по-
рядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее ком-
петенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии  
с учебным планом, качество образования 
своих выпускников, а также за жизнь и здо-
ровье обучающихся, работников образова-
тельной организации. За нарушение или  
незаконное ограничение права на образова-
ние и предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образова-
тельная организация и ее должностные лица 
несут административную ответственность  
в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях.

Специальная норма, определяющая обя-
занности и ответственность педагогических 
работников, установлена в части 1 статьи 
48 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации». К примеру, в круг 
обязанностей педагогических работников 
входит:

соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, следование требованиям 
профессиональной этики;

уважение чести и достоинства обучаю-
щихся и других участников образовательных 
отношений;

систематическое повышение своего про-
фессионального уровня;

прохождение аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об обра-
зовании;

соблюдение устава образовательной 
организации, положения о специализиро-
ванном структурном образовательном под-
разделении организации, осуществляющей 
обучение, правил внутреннего трудового 
распорядка.

При этом федеральный закон непосред-
ственно закрепляет ряд запретов для педа-
гогических работников, антикоррупционной 
направленности. Например, в части 2 статьи 
48 настоящего федерального закона устанав-
ливается, что педагогический работник орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве инди-
видуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если 
это приводит к конфликту интересов педа-
гогического работника. В части 3 этой же 
статьи устанавливается запрет использовать 
образовательную деятельность для полити-
ческой агитации, принуждения обучающихся 
к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни, для агитации, про-
пагандирующей исключительность, превос-
ходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принад-
лежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических,  
о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.

В статье 45 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации», 
посвященной защите прав обучающих-
ся, родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся пред-
усматривает создание в образовательной 
организации Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образователь-
ных отношений. Комиссия создается в целях 
урегулирования разногласий между участни-
ками образовательных отношений по вопро-
сам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, при-
менения локальных нормативных актов,  
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обжалования решений о применении к обу-
чающимся дисциплинарного взыскания.

В целях защиты своих прав обучающиеся, 
родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся самостоятельно 
или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления  
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, обращения о приме-
нении к работникам указанных организаций, 
нарушающим и (или) ущемляющим права об-
учающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обраще-
ния подлежат обязательному рассмотрению 
указанными органами с привлечением обу-
чающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся;

2) обращаться в комиссию по урегулиро-
ванию споров между участниками образова-
тельных отношений, в том числе по вопро-
сам о наличии или об отсутствии конфликта  
интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные зако-
нодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.

В этой части следует отметить, что  
ответственность работников образователь-
ной организации за коррупционные право-
нарушения основана на общей ответствен-
ности физических лиц, которая установлена 
статьей 13 Федерального закона «О противо-
действии коррупции». Граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупци-
онных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В частности Трудовое законодательство 
не предусматривает привлечение работника 
организации к дисциплинарной ответствен-
ности в связи с совершением им коррупци-
онного правонарушения в интересах или от 
имени организации. Однако Трудовой кодекс 
Российской Федерации содержит ряд осно-
ваний привлечения работника организации  
к дисциплинарной ответственности.

Согласно статье 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации к дисциплинарным 
взысканиям, в частности, относится уволь-
нение работника по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой 
статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пун-
ктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ 
в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей. Трудовой 
договор может быть расторгнут работодате-
лем, в том числе в следующих случаях:

1) однократного грубого нарушения ра-
ботником трудовых обязанностей, вырази-
вшегося в разглашении охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой и 
иной), ставшей известной работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей,  
в том числе разглашении персональных дан-
ных другого работника (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ);

2) совершения виновных действий работ-
ником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты дове-
рия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ);

3) принятия необоснованного реше-
ния руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, непра-
вомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

4) однократного грубого нарушения руко-
водителем организации (филиала, предста-
вительства), его заместителями своих трудо-
вых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Установление правил и стандартов слу-
жебного поведения в образовательной орга-
низации соответствует ее статусу. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» наделяет образовательную  
организацию компетенцией по разработке и 
принятию правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных 
актов (п. 1 ч. 3 ст. 28). Кроме того, в ст. 52 насто-
ящего федерального закона устанавливает-
ся, что права, обязанности и ответственность 
работников образовательных организаций, 
занимающих должности инженерно-техниче-
ских, административно-хозяйственных, про-
изводственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осущест-
вляющих вспомогательные функции, уста-
навливаются законодательством Российской 
Федерации, уставом образовательной орга-
низации, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными норматив-
ными актами образовательной организации, 
должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

В связи с отмеченным, на основании  
Федерального закона «О противодействии 
коррупции», устанавливающего обязанность 
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организации разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции, в том 
числе разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы орга-
низации (ст. 13.3). В соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по разработке 
и принятию организациями мер по преду-
преждению и противодействию коррупции, 
утвержденными Министерством труда и  
социальной защиты Российской Федерации  
8 ноября 2013 года и рекомендованными 
Минобрнауки России к исполнению в обра-
зовательных организациях, а также и иными 
актами в сфере противодействия коррупции, 
предлагается разработка и принятия в обра-
зовательной организации следующих доку-
ментов:

1) положения об антикоррупционной  
политики образовательной организации;

2) стандарт антикоррупционного пове-
дения работников образовательной органи-
зации;

3) стандарт поведения работников  
образовательной организации в случае полу-
чении подарка в связи с должностным поло-
жением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации.

Разработка и принятие указанных актов 
соответствуют компетенции образователь-
ной организации, установленной Феде-
ральным законом от 25 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации».

* Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Антикоррупционная 
политика образовательного учреждения высшего профессионального образования», утвержденной 
приказом ректора ЮУрГУ от 17 марта 2015 года № 441 «О создании временного творческого коллектива 
по выполнению НИР».
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В статье рассматривается проблема практики применения административного законодательства  
в сфере миграции, а именно вопросы, связанные с выдворением иностранных граждан и лиц без 
гражданства за совершение административного правонарушения. Раскрываются особенности произ-
водства по делам об административных правонарушениях и порядке административного  
выдворения. В статье приведены статистические показатели по лицам, подлежащим выдворению,  
и судебная практика по Челябинской области.
Ключевые слова: административное выдворение, административное правонарушение, миграция,  
выдворение, административная практика.

The problem of applying the administrative law in the field of migration, namely the issues related 
to the expulsion of foreign citizens and stateless people for committing an administrative offense 

is considered in the article. The proceeding peculiarities of administrative offenses and administrative 
expulsion order are revealed. The article presents statistical data on people subject to expulsion and judicial 

practice in the Chelyabinsk region.
Keywords: administrative expulsion, administrative offense, migration, deportation, administrative practice. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ВЫДВОРЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

REVISITED THE ADMINISTRATIVE EXPULSION
OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PEOPLE

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД

Происходящие в современном обществе 
миграционные процессы обуславливают воз-
никновение проблем, связанных с их регули-
рованием, применение административных 
рычагов и процедур в пресечении неблаго-
приятных миграционных явлений. Важное 
место в этой сфере занимает и институт  
административного выдворения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства с терри-
тории Российской Федерации [11, c. 270]. 

С начала 2014 года в мире наблюдается 
активизация миграционных процессов, вызван-
ных различными причинами: экономиче-
ский кризис, локальные конфликты – все это  
послужило пусковым механизмом к массовым  
миграциям, затронувшим многие государ-
ства планеты.

Особенности геополитического положе-
ния в Российской Федерации Челябинской 
области обуславливают постоянный поток 
мигрантов как из Европы, так и из Азии, что, 
в свою очередь, порождает множество про-
блем, связанных с регулированием мигра-
ционных процессов, применением мер госу-

дарственного взыскания. При этом низкий 
уровень правосознания мигрантов, их затруд-
ненная интеграция в российскую культуру, 
нежелание изучать законодательство, полу-
чать информацию о своих правах и обязан-
ностях приводят к большому количеству 
преступлений и правонарушений среди ино-
странных граждан и лиц без гражданства,  
в особенности административно-правового 
характера.

Конституция Российской Федерации  
гарантирует каждому, кто законно находится 
на территории Российской Федерации, право 
свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27). Дан-
ные права в силу статьи 55 Конституции РФ  
могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и  
законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства. Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ 
иностранные граждане и лица без граждан-
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ства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с граж-
данами Российской Федерации, кроме слу-
чаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской  
Федерации.

Иностранный гражданин, виновный 
в нарушении законодательства Российской 
Федерации, привлекается к ответственности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 34 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»).

Иностранный гражданин, не имеющий 
документов, подтверждающих право на пре-
бывание (проживание) в Российской Феде-
рации, либо утративший такие документы и 
не обратившийся с соответствующим заяв-
лением в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, 
либо уклоняющийся от выезда из Россий-
ской Федерации по истечении срока пребы-
вания (проживания) в Российской Федера-
ции, является незаконно находящимся на 
территории Российской Федерации и несет 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (ст. 25.10 
Федерального закона от 15 августа 1996 года 
«О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию»).  
Отметим, что данной норме корреспондирует  
ст. 18.8 КоАП РФ, устанавливающая адми-
нистративное наказание за уклонение ино-
странного гражданина от выезда из Рос-
сийской Федерации. В соответствии с ч. 1.1  
ст. 18.8 КоАП РФ нарушение иностранным 
гражданином режима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации, выразившееся 
в отсутствии документов, подтверждающих 
право на пребывание (проживание) в Россий-
ской Федерации, или в случае утраты таких 
документов в неподаче заявления об их утрате 
в соответствующий орган либо в уклонении  
от выезда из Российской Федерации по истече-
нии определенного срока пребывания, влечет 
назначение административного наказания.

Указанная санкция предусмотрена еще 
29 статьями КоАП РФ в качестве администра-
тивного наказания. При этом в части статей 
указанная санкция предусмотрена не только 
в качестве основного, но и в качестве допол-
нительного наказания.

В настоящее время наблюдается тенден-
ция дальнейшего расширения законодатель-
ства об административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
за нарушения миграционного законодатель-
ства и ужесточения санкций за данные пра-
вонарушения.

Правонарушения в области миграци-
онного законодательства в силу закона и  
по законному решению суда могут быть ква-
лифицированы именно как обстоятельства, 
вынуждающие к применению такого нака-
зания, как административное выдворение  
в силу насущной социальной необходимости.

Российское государство, выдворяя ино-
странцев, реализует свой суверенитет и 
обеспечивает стабильность правопорядка.  
Административное выдворение – одно из са-
мых тяжких административных наказаний, 
по внешним характеристикам сопоставимое  
с мерами уголовной ответственности. Об этом 
свидетельствует форма его осуществления, 
длительность карательного воздействия, 
затраты на исполнение. Сущностью адми-
нистративного выдворения является кара,  
но степень его карательного воздействия  
гораздо меньше, чем карательный уровень 
уголовных санкций. Во-первых, иностран-
ным гражданам предоставляется право  
самостоятельно покинуть Российскую Феде-
рацию и тем самым смягчить степень лише-
ний, сопряженных с исполнением постанов-
ления о выдворении. Во-вторых, изоляция 
от российского общества для иностранных 
деликвентов довольно условна. Непосред-
ственное содержание под стражей для ино-
странного гражданина предусмотрено толь-
ко перед высылкой под конвоем, который 
сопровождает его до российской границы 
[12, c. 58].

Анализируя природу административ-
ного выдворения иностранных граждан и 
лиц без гражданства за пределы Российской 
Федерации, необходимо отметить, что оно 
предстает, прежде всего, в качестве адми-
нистративного наказания (ст. 3.2 КоАП РФ).  
Характеристика наказаний в первую очередь 
предполагает указание на их принудитель-
ность. Административные наказания пред-
ставляют собой своеобразную и жесткую  
реакцию государства на факт противоправ-
ного поведения физического или юриди-
ческого лица. Заставляя правонарушителя 
путем назначения ему административного 
наказания претерпевать те или иные лише-
ния морального, имущественного или физи-
ческого характера, государство рассчитывает 
на достижение определенных целей, в конеч-
ном счете, на изменение поведения право-
нарушителя в благоприятную для общества 
сторону [9, c. 57]. 
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Так к примеру, за 10 месяцев 2015 года 
из Челябинской области выдворено 859 
иностранных граждан, по стране за указан-
ный период выдворено 150 тыс. человек [6].  
Выдворение принудительного характера фи-
нансируется за счет средств федерального 
бюджета. Самостоятельный же выезд осу-
ществляется средствами выдворяемых, при-
гласивших их лиц или органов – посольств, 
консульств, организаций, представительств [5]. 
Так, из 859 чел. за счет федерального бюдже-
та выдворено 260 иностранных граждан и 
апатридов1.

Согласно КоАП РФ рассмотрение дел  
об административных правонарушениях,  
за которые предусмотрена административ-
ная ответственность в виде администра-
тивного выдворения подсудно судьям судов  
общей юрисдикции.

При рассмотрении дел данной категории 
судьями применяются в равной мере общие 
задачи, принципы законодательства об адми-
нистративных правонарушениях, правила 
назначения административных наказаний, 
процессуальный порядок возбуждения, рас-
смотрения дел об административных право-
нарушениях, вынесения решения о привле-
чении к ответственности и его исполнения. 

Между тем следует отметить, что на осно-
вании общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных 
договоров, участником которых является 
Российская Федерация, при вынесении поста-
новления об административном выдворении  
за пределы Российской Федерации иностран-
ного гражданина необходимо учитывать, что:

иностранный гражданин не высылает-
ся в иностранное государство, если суще-
ствуют серьезные основания полагать, что 
там ему может угрожать применение пыток. 
Подтверждением наличия таких оснований 
является существование в данном иностран-
ном государстве постоянной практики гру-
бых, вопиющих и массовых нарушений прав 
человека [1];

иностранный гражданин, признанный 
беженцем, не высылается или не возвращает-
ся в иностранное государство, из которого он 
прибыл, где его жизни или свободе угрожа-
ет опасность вследствие его расы, религии, 
гражданства, принадлежности к определен-
ной социальной группе или политических 
убеждений. Это положение, однако, не может 
применяться к беженцам, рассматриваемым 
в силу уважительных причин как угроза без-
опасности страны, в которой они находятся, 

1 Официальные статистические данные УФМС 
РФ по Челябинской области. – http://www.fmschel.
ru/files/2015/10/stat_9_month.xls (дата обращения 
31.10.15).

или осужденным вошедшим в силу пригово-
ром за совершение особенно тяжкого престу-
пления и представляющим общественную 
угрозу для страны [2; 3];

иностранный гражданин не выдворяется 
в иных случаях, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации [4].

Как показывает практика рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, 
связанных с административным выдворени-
ем, вышеуказанные принципы судьями при 
назначении административного наказания 
учитываются в полном объеме. Закон предо-
ставляет иностранным гражданам и лицам 
без гражданства широкие возможности об-
жалования постановления о выдворении 
в порядке судебного и административного 
производства. В течение 10 суток с момента 
ознакомления с решением суда иностранный 
гражданин или лицо без гражданства может 
подать апелляционную жалобу.

Проведенный анализ судебной практики 
по материалам судов Челябинской области 
показывает, что наиболее часто встречает-
ся ситуация при рассмотрении дел указан-
ной категории, когда лицом, привлекаемым  
к ответственности, высказывается позиция 
о невозможности назначения наказания  
в виде административного выдворения,  
в связи (по мнению выдворяемого) с нару-
шением его прав, предусмотренных ст. 8 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод. Действительно, семья и семейная 
жизнь, относясь к ценностям, находящимся 
под защитой Конституции РФ и междуна-
родных договоров России, не имеют, однако, 
безусловного во всех случаях преимущества 
перед другими конституционно значимыми 
ценностями, а наличие семьи не обеспечи-
вает иностранным гражданам бесспорного 
иммунитета от законных и действенных при-
нудительных мер в сфере миграционной по-
литики, соразмерных опасности миграцион-
ных правонарушений (особенно массовых) и 
практике уклонения от ответственности.

Так, ст. 8 Конвенции о защите прав  
человека и основных свобод, признавая 
право каждого на уважение его личной и 
семейной жизни (п. 1), не допускает вме-
шательства со стороны публичных властей  
в осуществление этого права, за исключением 
случаев, когда такое вмешательство предус-
мотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, эко-
номического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или престу-
плений, для охраны здоровья или нравствен-
ности, защиты прав и свобод других лиц (п. 2).
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Приведенные нормативные положения 
в их интерпретации Европейским Судом по 
правам человека не препятствуют государ-
ству в соответствии с нормами международ-
ного права и своими договорными обязатель-
ствами контролировать въезд иностранцев, 
а равно их пребывание на своей территории. 
В вопросах иммиграции ст. 8 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод или 
любое другое ее положение не могут рассма-
триваться как возлагающие на государство 
общую обязанность уважать выбор супру-
жескими парами страны совместного про-
живания и разрешать воссоединение членов 
семьи на своей территории.

Европейский Суд по правам человека 
пришел к выводу, что названная Конвенция 
не гарантирует иностранцам право въезжать 
в определенную страну или проживать на 
ее территории и не быть высланными и что 
лежащая на государстве ответственность  
за обеспечение публичного порядка обязывает 
его контролировать въезд в страну. Вместе 
с тем решения в этой сфере, поскольку они 
могут нарушить право на уважение личной 
и семейной жизни, охраняемое в демократи-
ческом обществе ст. 8 названной Конвенции, 
должны быть оправданы насущной социаль-
ной необходимостью и соответствовать пра-
вомерной цели.

Верховный Суд РФ, применяя вышеука-
занные положения, обосновывает свою пози-
цию тем, что применение данного наказания 
противоречит положению ст. 8 Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод  
(г. Рим, 4 ноября 1950 г.) [8], согласно которой 
каждый имеет право на уважение его лич-
ной и семейной жизни. Не допускается вме-
шательство со стороны публичных властей  
в осуществление этого права, за исключением 
случаев, когда такое вмешательство предусмо-
трено законом и необходимо в демократиче-
ском обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, эко-
номического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или престу-
плений, для охраны здоровья или нравствен-
ности или защиты прав и свобод других лиц.

При всем этом Верховный Суд РФ опира-
ется на правовую позицию Конституционно-
го Суда РФ, сформулированную в Постанов-
лении от 15 июля 1999 г. № 11-П, согласно 
которой конституционными требованиями 
справедливости и соразмерности предопреде-
ляется дифференциация публично-правовой 
ответственности в зависимости от тяжести 
содеянного, размера и характера причинен-
ного ущерба, степени вины правонаруши-
теля и иных существенных обстоятельств, 

обусловливающих индивидуализацию при 
применении тех или иных мер государствен-
ного принуждения. В развитие данной право-
вой позиции Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в Постановлении от 27 мая 
2008 г. № 8-П указал, что меры, устанавли-
ваемые в уголовном законе в целях защиты 
конституционно значимых ценностей, долж-
ны определяться исходя из требования адек-
ватности порождаемых ими последствий  
(в т. ч. для лица, в отношении которого они 
применяются) тому вреду, который причи-
нен в результате преступного деяния, с тем 
чтобы обеспечивались соразмерность мер 
уголовного наказания совершенному пре-
ступлению, а также баланс основных прав 
индивида и общего интереса, состоящего  
в защите личности, общества и государства 
от преступных посягательств.

Приведенные правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ распространяются и  
на административную ответственность.

Все вышесказанное подтверждается и  
материалами судебной практики Челябин-
ского областного суда. При принятии решения 
по жалобе лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, судьей Челя-
бинского областного суда была применена  
вышеуказанная позиция по делу в отноше-
нии А. Как следует из решения, А. находилась 
на территории Российской Федерации с 2000 
года, в 2010 году ей был оформлен вид на  
жительство, срок действия которого закон-
чился 02 августа 2013 года. Таким образом,  
до момента выявления правонарушения  
в области миграционного законодательства, 
заявителем соблюдались нормы законода-
тельства при пребывании на территории 
Российской Федерации. В 2009 и 2013 годах 
А. предпринимала меры для получения граж-
данства Российской Федерации. Также судьей 
был учтены обстоятельства о наличии семей-
ной жизни А. на территории РФ, и в качестве 
обстоятельств, смягчающих ответствен-
ность, не было учтены следующее: совместно 
с А. проживают ее дети, являющиеся гражда-
нами РФ, имеющие регистрацию в Челябин-
ской области, длительность проживания на 
территории РФ; наличие статуса участника 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению  
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Учитывая данные 
обстоятельства и в отсутствие данных, под-
тверждающих необходимость применения  
к нарушителю такой меры ответственности  
в качестве единственного возможного спо-
соба достижения справедливого баланса 
публичных и частных интересов в рам-

Е. Н. МАЙОРОВА
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ках административного судопроизводства,  
выдворение А. за пределы Российской Феде-
рации было исключено [13].

Вместе с тем, как уже было указано 
выше, зачастую рассматриваемой позицией 
Верховного суда, лица, привлекаемые к от-
ветственности, злоупотребляют, приводя ее 
в качестве единственного аргумента, свиде-
тельствующего, по их мнению, о невозмож-
ности применения к ним административ-
ного наказания в виде административного 
выдворения.

Так, гражданин Республики Казахстан Р. 
при обжаловании вынесенного в отношении 
него постановления указал на то, что судьей 
при назначении наказания не учтено, что  
у его гражданской жены имеются два несовер-

шеннолетних ребенка. Аналогичная ссылка 
содержалась в жалобе гражданина Г., кото-
рый указал, что он длительное время про-
живает с гражданской женой, являющейся 
гражданкой Российской Федерации и ее несо-
вершеннолетним сыном, которые находятся 
на его иждивении [13]. 

Учитывая изложенное, представляется 
необходимым учесть при принятии нового 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях положений, касающихся особенностей 
применения административного выдворения 
за пределы РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые состоят в браке 
с гражданами РФ, имеют детей или близких 
родственников, являющихся гражданами РФ 
либо проживающих на территории РФ.

Е. Н. МАЙОРОВА

Примечания
1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания 1984 года (ст. 3) // Ведомости Верховного Совета СССР. № 45.  Ст. 747
2. Конвенция о статусе беженцев 1951 года (ст. 33) // Бюллетень международных договоров. – 

1993. – № 9. – С. 6-28.
3. О беженцах : федер. закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 // Справ.-правовая система «Гарант».
4. Об утверждении Инструкции об организации деятельности пограничных органов по админи-

стративному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без граж-
данства : приказ ФСБ России от 23 декабря 2008 г. № 631 // Справ.-правовая система «Гарант».

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от  
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 октября 2015 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

6. Официальные статистические данные УФМС РФ по Челябинской области. – http://www.fmschel.
ru/files/2015/10/stat_9_month.xls (дата обращения 31.10.15).

7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от  
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 24 июля 2015 г.) // Собрание законодательства 
РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.

8. Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 3.
9. Назарова М. В. Административное выдворение как специфический вид административного  

наказания // Полицейское право. – 2005. – № 4 (4). – С. 57-60.
10. Панкова О. В. Административное выдворение в системе мер государственного принуждения: 

проблемы правоприменения.  – http://www.consultant.ru/
11. Полякова Н. В. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства 

за пределы Российской Федерации как мера административно-правового принуждения: особенности 
доктрины и действующего законодательства // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 2. – С. 270-275.

12. Шерстобоев О. Н. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за 
пределы российской федерации: сущностные характеристики // Современное право. – 2007. – № 12. – С. 54-58.

13. Сайт Челябинского областного суда. Банк судебных актов – http://chel-oblsud.ru/index.
php?html=bsr&mid=143

МАЙОРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственных
и гражданско-правовых дисциплин факультета Подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-
тельский университет); судья Административной коллегии, Челябинский областной суд

E-mail: maiorovaen@susu.ac.ru
MAYOROVA Elena,
Candidate of Law, Associate Professor,Chair of State-and-Civil Disciplines, Faculty of Law 
Enforcement Officers’ Training, South Ural State University (National Research University); Judge of 
the Administrative Board, Chelyabinsk Regional Court.

E-mail: maiorovaen@susu.ac.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 4 (7) / 2015

56

УДК 343.91

Ю. А. Мерзлов
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

Yu. Merzlov
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

В статье рассматривается криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, 
предусмотренные главой 28 УК РФ. Представлен анализ их личности с позиции комплекса социально-
демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических признаков.

Ключевые слова: преступность, личность преступника, компьютерные преступления, противодей-
ствие преступности.

The article discusses the criminological characteristics of individuals committing crimes under Chapter 
28 of the Criminal Code of the Russian Federation. The analysis of their personality is presented from the 

perspective of socio-demographic, criminal-and-legal and moral-and-psychological characteristics.

Keywords: crime, offender’s identity, computer crimes, combating crime.

№ 4 (7) / 2015, с. 56-61

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

CRIMINOLOGICAL PORTRAIT OF INDIVIDUALS 
COMMITTING COMPUTER CRIMES

Ю. А. МЕРЗЛОВ

Успех деятельности по предупрежде-
нию преступности возможен только в том 
случае, если определенный акцент будет  
направлен на выявление специфических 
черт личности преступника. Именно пре-
ступник является носителем причин  
совершенного преступления, «...основным 
и важнейшим звеном всего механизма пре-
ступного поведения» [8, с. 79].

Основные черты криминологической 
характеристики преступника представляют 
собой систему признаков, которые в сово-
купности характеризуют лицо, совершаю-
щее преступление. В литературе высказаны 
различные мнения о структуре основных 
черт криминологической характеристики 
личности преступника [2, с. 110-112; 6, с. 43-45], 
однако большинство авторов сходятся во 
мнении, что признаками личности преступ-
ника являются социально-демографиче-
ские, уголовно-правовые и нравственно-
психологические качества. В частности,  

В.Н. Кудрявцев предлагает наиболее полно-
ценную по своему содержанию структуру 
личности правонарушителя:

социально-демографическая и правовая 
характеристика, которая охватывает пол, 
возраст, образование, семейное положение, 
профессию, социальное положение, харак-
тер совершенного правонарушения и преж-
нюю судимость;

нравственно-психологическая характе-
ристика, включающая социальную и анти-
социальную направленность личности,  
систему ценностных ориентаций, основные 
потребности и интересы, отношение к нор-
мам морали, уровень правосознания;

основные психические и психофизиоло-
гические особенности;

социальное поведение, заключающееся  
в отношениях в производственном коллек-
тиве, семье, учебном заведении, ближайшем 
окружении, а также в связях с антиобществен-
ными элементами и в самооценке [9, с. 188].
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Полагаем, что такая структура личности 
в процессе изучения лиц, совершивших пре-
ступления в сфере компьютерной инфор-
мации, на наш взгляд, является предпочти-
тельной.

Компьютерная информация обладает це-
лым комплексом отличительных свойств и 
признаков. В связи с этим необходимо сразу 
же обратить внимание на тот факт, что лицо, 
совершающее преступление в сфере компью-
терной информации, обладает определенной 
совокупностью знаний, умений и навыков 
обращения с компьютером, программным 
обеспечением, компьютерными системами и 
сетями. С учетом данного тезиса важно под-
метить то, что навыки в общении с компью-
терной техникой может в настоящее время 
приобрести практически каждый. Однако  
в зависимости от типа компьютерной инфор-
мации (открытой, ограниченной либо кон-
фиденциальной) доступ к ней может быть 
предоставлен различному по широте охва-
та кругу субъектов. Если доступ к открытой  
информации рассчитан на любого пользова-
теля, то ограниченную либо конфиденциаль-
ную информация может получить только тот, 
кто знает соответствующие пароли, шифры, 
криптографические ключи, обеспечивающие 
защиту самой информации.

Наличие у индивида специальных знаний 
и навыков уже предполагает возможность 
совершения им действий, направленных на 
преодоление защитных механизмов на пути 
к получению информации. В то же время, 
лицо, совершающее компьютерное престу-
пление, обладает специальными, глубокими 
по уровню знаниями, прочными навыками, 
позволяющими ему искать пути вскрытия 
ограниченной или конфиденциальной инфор-
мации, раскрывая секреты ее защиты.

Исследование показывает, что пред-
ставление характерологических особенно-
стей личности преступника, совершающего 
противоправные посягательства в сфере 
компьютерной информации, целесообразно 
осуществить через типологию соответству-
ющих лиц, применительно к тому или ино-
му виду преступного деяния, определенного  
ст. 272-274 Уголовного кодекса РФ.

Оценивая удельный вес этих преступле-
ний в структуре противоправных деяний  
в сфере компьютерной информации, необхо-
димо указать, что доля неправомерного до-
ступа к компьютерной информации состав-
ляет три четверти от всех деяний данного 
вида. Доля преступлений, заключающихся 
в распространении вредоносных программ 
для электронно-вычислительной техники, 

составляет 22% от общей численности ком-
пьютерных преступлений. Распространение 
носителей, содержащих вредные программы, 
совершается преимущественно при реализа-
ции пиратского программного обеспечения. 
Остальные 3% приходится на долю наруше-
ний правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети.

Предпосылками такого факта являются 
следующие объективные и субъективные 
обстоятельства:

широкое развитие сферы высоких техно-
логий и значительная распространенность 
компьютерной техники среди населения;

наличие специальностей в высших обра-
зовательных учреждениях, по которым ведется 
подготовка обучающихся с привитием им 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков программирования;

влияние семейного и внесемейного окру-
жения на процесс становления личности 
правонарушителя в сфере компьютерной ин-
формации;

фактическая безнаказанность лиц, совер-
шивших компьютерные преступления, из-за 
высокой латентности данных противоправ-
ных деяний, отсутствие надлежащей под-
готовки сотрудников правоохранительных 
органов, осуществляющих производство по 
уголовным делам данной категории престу-
плений.

В литературе выделяются различные 
группы компьютерных преступников. Наибо-
лее многочисленными среди них являются 
так называемые «хакеры» и «кракеры». Фак-
тически и те и другие занимаются поиском 
уязвимых мест в вычислительных системах 
и осуществлением атак на данные системы  
[5, с. 49]. Однако основная задача хакера  
состоит в том, чтобы, исследуя вычисли-
тельную систему, обнаружить слабые места 
в ее системе безопасности и информировать 
пользователей и разработчиков системы  
с целью последующего устранения найден-
ных недостатков, внести предложения по ее 
усовершенствованию [10, с. 11]. Вообще же, 
слово «хакер», согласно специальным источ-
никам, обозначает талантливого законопос-
лушного программиста [1, с. 91]. В какой-то 
степени с этим можно согласиться, так как  
в любом деле высоко оценивается профес-
сионализм. Действительно, тот же систем-
ный администратор (даже если в системе 
всего два-три компьютера) обязан детально  
изучить операционные системы, особенно-
сти языков программирования и тонкости 
прикладных пакетов. Тем самым он, прежде 
всего, выявляет слабые и сильные стороны 
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компьютерных систем и использует полу-
ченные знания. Эти знания позволяют не 
только «защищать» системы от взлома, но 
и наоборот – «ломать» их. Таким образом, 
термин «хакер» совмещает в себе, по край-
ней мере, два значения: с одной стороны, это 
взломщик, а с другой – асс, мастер.

С точки зрения психофизиологических 
характеристик – это, как правило, творче-
ская личность, способная идти на техниче-
ский вызов, риск. В настоящее время круп-
ные компании стремятся привлечь наиболее 
опытных хакеров на работу с целью создания 
систем защиты информации и компьютер-
ных систем. 

Кракер же, осуществляя взлом компью-
терной системы, действует с целью получе-
ния несанкционированного доступа к чужой 
информации. Мотивы этого могут быть раз-
личными: от озорства до промышленного 
шпионажа. 

Среди субъектов неправомерного досту-
па к компьютерной информации в зависимо-
сти от вида их деятельности выделяют еще: 

фрикеров – людей, специализирующихся 
на использовании телефонных систем с целью 
уклонения от оплаты телекоммуникацион-
ных услуг; 

кардеров, оплачивающих свои расходы  
с чужих кредитных карточек; 

коллекционеров, использующих ком-
пьютерные программные продукты, пере-
хватывающих различные пароли, а также 
коды телефонного вызова и номера телефон-
ных компаний, имеющих выход к компьютер-
ным сетям общего использования, например,  
Интернет; 

киберворонов – злоумышленников, кото-
рые специализируются на несанкциониро-
ванном проникновении в компьютерные 
системы финансовых, банковских расчетов. 
Обычно они используют компьютерные тех-
нологии для получения номеров кредитных 
карточек и другой ценной информации с це-
лью наживы. Нередко полученную информа-
цию они продают другим лицам; 

компьютерных пиратов, специализирую-
щихся на незаконном взломе систем защиты 
лицензионных компьютерных программных 
продуктов, которые потом распространяют 
за деньги по ценам, которые значительно 
ниже цен законных изготовителей. 

Анализ публикаций отечественных и  
зарубежных авторов, касающихся пробле-
мы характеристики личности компьютерно-
го преступника свидетельствует о том, что 

криминолого-психологический портрет того 
же хакера, как правило, весьма абстрактен.  
В частности, указывается, что он рано знако-
мится с компьютером, компьютерная систе-
ма и соответствующие технологии для него 
– смысл жизни, он социальный отщепенец, 
не обращающий внимания на окружающий 
мир, часто закомплексован, для большин-
ства хакерство является первым настоящим 
достижением в реализации своих творческих 
начал и т. д. [4, с. 35; 11, с. 79; 14, с. 22].

Исследование показывает, что возраст-
ной диапазон компьютерных правонаруши-
телей колеблется в пределах от 14 до 45 лет. 
54% преступников – это лица в возрасте от 18 
до 25 лет; 13% – от 26 до 40 лет. Таким обра-
зом, свыше 75% выявленных преступников 
составляет молодежь и есть основания для 
опровержения многих устоявшихся в обще-
стве стереотипах о возрастных особенностях 
личности хакера.

Преступления в сфере компьютерной 
информации мужчинами совершаются в 5 раз 
чаще, нежели лицами женского пола. Боль-
шинство субъектов таких преступлений 
имеют высшее или неоконченное высшее 
техническое образование (54%), а также 
другое высшее либо неоконченное высшее 
образование (19%). Однако в последние не-
сколько лет наметилась отчетливая тенден-
ция к увеличению доли женщин в структуре 
компьютерных преступников. Во многом это 
обусловлено профессиональной ориентаци-
ей некоторых специальностей и должностей, 
оборудованных автоматизированными ком-
пьютерными рабочими местами, которые 
чаще занимают женщины. 

По нашим данным, полученным в ходе 
проведения соответствующего исследо-
вания, 52% правонарушителей имели спе-
циальную подготовку в области автома-
тизированной компьютерной обработки 
информации; 97% являлись сотрудниками 
государственных учреждений и организа-
ций, которые использовали компьютерные 
системы и информационные технологии  
в своей повседневной деятельности, причем 
30% из них имели непосредственное отно-
шение к эксплуатации средств компьютер-
ной техники. 

На сегодняшний день имеют место фак-
ты совершения компьютерных преступле-
ний и сотрудниками, занимающими в орга-
низации ответственные посты. Так, каждое 
четвертое из компьютерных преступлений 
совершаются руководителями организаций. 
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Современные руководители, как правило,  
специалисты высокого уровня, владеют  
достаточной компьютерной подготовкой и 
профессиональными знаниями, имеют доступ 
к информации широкого круга и могут отда-
вать распоряжения, хотя непосредственно  
за работу компьютерной системы не отве-
чают. 

Следует иметь в виду, что в совершение 
компьютерных преступлений в нынешний 
период времени втянут широкий круг лиц, 
среди которых есть как дилетанты, так и 
высококвалифицированные специалисты. 
При этом все они имеют разный социаль-
ный статус и уровень образования, что уже 
позволяет всех их классифицировать на две 
большие группы – это как лица, состоящие  
с потерпевшим в трудовых или иных служеб-
ных отношениях, так и лица, не связанные  
с потерпевшим соответствующими дело-
выми контактами. К первой группе следует  
отнести сотрудников, которые злоупотре-
бляют своим положением. Это различного 
рода клерки, работники службы безопас-
ности, контролирующие работники, лица,  
занимающиеся организационными вопро-
сами, инженерно-технический персонал.  
По данным проведенного исследования, 
доля программистов, инженеров, операто-
ров и других работников организации, со-
вершающих неправомерный доступ к ком-
пьютерным системам, составила 42%. Почти 
вдвое реже такой доступ совершается дру-
гими работниками (20%), а в 8% случаев 
такое правонарушение совершено бывшими 
работниками организации. Потенциальную 
угрозу составляют и представители других 
организаций, занимающихся сервисным  
обслуживанием и ремонтом систем. Во вто-
рую группу входят лица, имеющие значи-
тельные познания в области компьютерных 
технологий и руководимые в большинстве 
случаев корыстными мотивами. К этой группе 
относятся также и специалисты-профессио-
налы, воспринимающие меры по обеспече-
нию безопасности компьютерных систем как 
вызов своему профессионализму. Некоторые 
из них постепенно привыкают к ведению  
подобной деятельности и решают, что воз-
можно совмещение материальных и интел-
лектуальных стимулов.

Практически каждый второй из числа 
лиц, относящихся к той или иной группе, – 
это все же дилетант, не обладающий глубо-
кими познаниями в сфере компьютерных 
технологий, недостаточно уверенно владе-

ющий навыками обращения с электронно- 
вычислительной техникой и компьютер-
ными сетями.

Специалисты в области компьютерной 
безопасности считают, что наиболее мно-
гочисленны, но наименее опасны именно  
хакеры-дилетанты. На их долю приходит-
ся до 80% всех компьютерных атак. Но этих  
людей интересует не некая цель, а сам про-
цесс атаки. Они испытывают удовольствие  
от преодоления систем защиты. Чаще всего 
их действия удается легко пресечь, поскольку 
хакеры-любители предпочитают не риско-
вать и не вступать в конфликт с законом  
[7, с. 132].

Большинство из лиц такого рода приоб-
щились к компьютеру еще в школе. Знание 
компьютерных технологий ограничивается 
одним-двумя языками программирования. 
Наряду с хорошим уровнем технического  
образования или самообразования, общая 
образованность явно недостаточна (в тек-
стах переписки «невооруженным» глазом 
виден «корявый» стиль и масса граммати-
ческих ошибок). Установка на преступное  
поведение среди дилетантов формируется 
стихийно, в основном под влиянием случай-
ной цепи удачных и неудачных «взломов»  
защитных программ на других компьюте-
рах. Закрепление такой установки проис-
ходит под влиянием «авторитетного мне-
ния старших товарищей», высказанное ими  
после общения с «новичком» в сетевых  
«кулуарах».

С повышением уровня профессионализ-
ма, связанного с фактическим получением 
высшего технического образования, диле-
танты приобретают более глубокие, система-
тизированные знания в области компьютер-
ных технологий, языков программирования, 
прочные умения и навыки работы с сетями, 
программным обеспечением и т. д. Они уже 
являются специалистами. Психологически 
люди данной группы более уравновешенны, 
имеют отчетливо сформированную систе-
му взглядов и ценностей, однако высокий 
уровень амбициозности им все же пока не 
присущ [3, с. 55-56]. В большинстве случаев, 
преступная «карьера» такого круга лиц транс-
формируется из «карьеры» любителя, либо 
складывается в результате вхождения в кри-
минальную среду, например при содействии 
и протекции друзей-«профессионалов».  
Основной сферой преступной деятельности 
«специалистов» являются сетевой взлом, 
действия в операциях по получению кон-
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фиденциальной информации, обладающей 
мощными системами защиты данных, про-
мышленный и интеллектуальный шпионаж.

Наиболее опасную группу составляют 
все же профессиональные компьютерные 
преступники. Так, на долю этих лиц при-
ходится порядка 80% всех преступлений,  
которые связаны с хищением материаль-
ных ценностей в особо крупных размерах  
с использованием компьютера. Лица этой 
группы характеризуются тем, что это высо-
коквалифицированные специалисты с выс-
шим юридическим, техническим или эко-
номическим образованием. Они прекрасно 
разбираются в электронно-вычислительной 
технике, мастерски владеют программиро-
ванием, их действия сопровождаются про-
думанной маскировкой поступков и сокры-
тием «следов» преступления. Знания этих 
людей в области компьютерных технологий  
обширны и глубоки: они владеют несколь-
кими языками программирования, в совер-
шенстве знают особенности аппаратной 
части современных компьютерных систем, 
имеют навыки профессиональной работы  
с несколькими компьютерными платформа-
ми, основными операционными системами 
и большинством пакетов прикладного про-
граммного обеспечения специализирован-
ного назначения, прекрасно информированы 
об основных системах электронных транзак-
ций, системах сотовой связи, методах крип-
тографии.

Психологически они уравновешенны, 
стойки к внешним воздействиям, крайне  
амбициозны, дальновидны, реально оце-
нивают свои возможности, имеют связи  
с чиновниками из властных структур, кото-
рые нередко прибегают к их помощи для 
получения информации различного рода  
(в том числе и компрометирующей). Про-
фессиональные компьютерные преступники  
работают в основном «для прикрытия» 
чаще всего руководителями подразделений  
информационных технологий в банках, 
иностранных компаниях, государственных  
учреждениях либо их заместителями, при-
чем основная их деятельность связана с неле-
гальной и полулегальной деятельностью. 

Для подавляющего большинства лиц,  
совершающих преступления в сфере ком-
пьютерной информации, характерны  
корыстные мотивы (67% лиц). Однако  
наряду и с корыстью выделяются и иные 
виды мотивов, определяющих соответству-
ющее преступное поведение. В частности, 

мотивами рассматриваемой категории дея-
ний являются политические мотивы (17%), 
так как глобальные компьютерные системы 
являются эффективным инструментом по-
литических акций, мотивы мести (4%), 
озорство и хулиганские побуждения (5%),  
а также исследовательские интересы (7%), 
направленные для получения информации 
для собственных нужд или для осуществле-
ния соответствующей деятельности из-за 
мотивов самоутверждения.

Исследование мотивообразующих 
факторов, детерминирующих преступное  
поведение компьютерных преступников, 
свидетельствует о том, что все они могут 
быть сведены в три основные группы при-
менительно к лицам, совершающим данные 
противоправные посягательства:

лица с ярко выраженным корыстным  
мотивом;

лица с отличительной особенностью 
устойчивого сочетания профессионализма  
в области компьютерной техники и про-
граммирования с элементами своеобразного  
фанатизма и изобретательности [13, с. 82];

лица, страдающие новым видом психи-
ческих заболеваний – информационными  
болезнями или компьютерными маниями 
[12, с. 59-60].

Если удельный вес первой группы лиц, 
чье поведение обусловлено жаждой наживы, 
составляет около 72%, то на долю второй и 
третьей групп приходится 24% и 4% соответ-
ственно.

Необходимо отметить, что правоохрани-
тельные органы, изучая природу рассматри-
ваемых преступлений, осуществляют борьбу 
со злоумышленниками их же оружием – через 
Интернет. Преступность в сфере использова-
ния компьютерных технологий не признает  
границ, поэтому традиционные приемы  
обнаружения и борьбы с преступлениями 
данного вида пока недостаточно эффективны. 
В этом контексте актуальными являются 
комплексное исследование проблемы ком-
пьютерных преступлений, научный поиск 
эффективных путей повышения уровня  
информационной безопасности посредством 
совершенствования организационно-право-
вой защиты информации в компьютерных 
системах, решения проблем предупреждения 
компьютерных преступлений, подготовки 
специалистов-юристов в этой сфере, осу-
ществляющих практику раскрытия и рассле-
дования соответствующих противоправных 
посягательств.
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Статья 5 Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции (принята 
в г. Нью-Йорке 31.10.2003) гласит, что каждое 
Государство-участник стремится устанав-
ливать и поощрять эффективные виды 
практики, направленные на предупрежде-
ние коррупции, а также периодически про-
водить оценку соответствующих правовых  
документов и административных мер с целью 
определения их адекватности с точки зрения 
предупреждения коррупции и борьбы с ней [1]. 
Указанную конвенцию Россия ратифициро-
вала в 2006 году Федеральным законом от 
08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных Наций 
против коррупции» [2], чем приняла на себя 
обязательства в соответствии с целями Кон-
венции, определенными в ст. 3, содейство-

вать принятию и укреплению мер, направ-
ленных на более эффективное и действенное 
предупреждение коррупции и борьбу с ней; 
поощрять, облегчать и поддерживать меж-
дународное сотрудничество и техническую  
помощь в предупреждении коррупции и 
борьбе с ней, в том числе принятии мер по 
возвращению активов; поощрять честность 
и неподкупность, ответственность, а также 
надлежащее управление публичными делами 
и публичным имуществом.

В рамках принятых нашей страной меж-
дународно-правовых обязательств, а также 
в целях установления на законодательном 
уровне основных принципов противодей-
ствия коррупции, правовых и организаци-
онных основ предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвида-
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Обосновывается необходимость нормативного установления для работников указанных организаций 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также предлагаются конкретные меры по совершен-
ствованию правового регулирования названной сферы.
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The article deals with problems connected with shortcomings and gaps of legal regulation of corruption 
prevention in educational institutions of higher education. The necessity of establishing anti-corruption 

standards and procedures has been proved; particular measures to improve the legal regulation in the above-
mentioned sphere are presented.
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ции последствий коррупционных правонару-
шений российским законодателем в 2008 году 
принят Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» [3], нормативно закрепив-
ший, помимо прочего, меры по профилакти-
ке коррупции (ст. 6), для реализации которых 
в законе определен перечень обязанностей, 
запретов и ограничений, налагаемых на госу-
дарственных или муниципальных служащих,  
иных физических лиц (ст. ст. 7.1-12.5), а также 
перечень обязанностей организаций (ст. 13.3). 
В частности, в соответствии со ст. 13.3 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» организа-
ции обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции, кото-
рые могут включать: 1) определение под-
разделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; 2) сотрудничество 
организации с правоохранительными орга-
нами; 3) разработку и внедрение в практи-
ку стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы органи-
зации; 4) принятие кодекса этики и служеб-
ного поведения работников организации;  
5) предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов; 6) недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов. Указанная в данной 
статье обязанность по разработке и при-
нятию мер по предупреждению коррупции  
в полной мере относится и к образователь-
ной организации (включая образовательную 
организацию высшего образования), которой 
в соответствии с п. 18 ст. 2 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» является неком-
мерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного вида деятель-
ности в соответствии с целями, ради дости-
жения которых такая организация создана [4].

Таким образом, образовательная орга-
низация высшего образования обязана раз-
рабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции, т. е. меры, исходя 
из определения коррупции, закрепленного 
в пп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», по предупреждению любого не-
законного использования физическим лицом 
своего должностного положения вопреки  
законным интересам общества и государ-
ства, совершаемого в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц либо незаконного предоставления 
такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также по предупрежде-
нию совершения указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица. 

Однако, несмотря на закрепленную в законе 
обязанность по разработке и принятию мер 
по предупреждению коррупции, образова-
тельные организации высшего образования 
реализовывают ее не в полной мере. Напри-
мер, если сотрудничество образовательных 
организаций с правоохранительными орга-
нами (п. 2 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции») осущест-
вляется достаточно эффективно, чему могут 
служить примеры результативной работы 
правоохранительных органов по выявлению 
преподавателей, совершающих коррупцион-
ные преступления [5; 6; 7], то таким мерам 
предупреждения коррупции, как разработка 
и внедрение в практику стандартов и про-
цедур, направленным на обеспечение добро-
совестной работы образовательной органи-
зации и предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов (п. 3 и п. 6 ч. 2 ст. 13.3 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции»), не уделяется должного внима-
ния ни со стороны самих образовательных 
организаций, ни со стороны их учредителей, 
функции и полномочия которых для госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждений осуществляет Министерство об-
разования и науки РФ, хотя указанные стан-
дарты и процедуры (иными словами – анти-
коррупционные стандарты и процедуры) 
могли бы в первую очередь и в значитель-
ной мере обеспечить добросовестную работу 
всех работников образовательной организа-
ции по реализации единого целенаправлен-
ного процесса воспитания и обучения, осу-
ществляемого в интересах человека, семьи, 
общества и государства в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его  
образовательных потребностей и интересов 
(п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»).

К антикоррупционным стандартам и 
процедурам, которые необходимо внедрять 
в практику образовательных организаций 
высшего образования, следует отнести уже 
предусмотренные в действующем законода-
тельстве для органов государственной вла-
сти и иных государственных органов следу-
ющие запреты и обязанности:

1. Запрет открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
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ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмента-
ми.

2. Обязанность представлять сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3. Обязанность представлять сведения  
о расходах.

4. Обязанность уведомлять об обращени-
ях в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений.

5. Обязанность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию конфликта 
интересов.

Запрет открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми 
инструментами установлен Федеральным законом  
«О запрете отдельным категориям лиц  
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных  
за пределами территории Российской  
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмента-
ми» в целях обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации, упорядоче-
ния лоббистской деятельности, расширения 
инвестирования средств в национальную 
экономику и повышения эффективности 
противодействия коррупции [8]. Назван-
ным законом рассматриваемый запрет уста-
новлен лишь для отдельных категорий лиц,  
в число которых работники образователь-
ных организаций высшего образования 
не входят. Вместе с тем в соответствии  
с ч. 1 ст. 2 указанного закона запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных  
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами наряду с 
иными категориями лиц также и лицам, за-
мещающим (занимающим) должности феде-
ральной государственной службы, назначе-
ние на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской 
Федерации. В связи с этим следует отметить, 
что ректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и рек-
тор Санкт-Петербургского государственного 

университета назначаются на должность и  
освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации [9], а ректоры феде-
ральных   университетов, как закрепляет п. 4 ч. 1  
ст. 51 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации», назначаются Пра-
вительством Российской Федерации. Однако 
на указанных лиц данный запрет не распро-
страняется, так как они не замещают (занима-
ют) должности федеральной государственной 
службы. Хотя учитывая, что: а) Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова и Санкт-Петербургский государ-
ственный университет являются ведущими 
классическими университетами Российской 
Федерации, уникальными научно-образова-
тельными комплексами и старейшими об-
разовательными организациями высшего 
образования страны, имеющими огромное 
значение для развития российского общества; 
б) федеральный университет как образова-
тельная организация высшего образования 
в форме автономного учреждения создается  
в целях обеспечения подготовки кадров для 
комплексного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 
– установление запрета открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами для ректоров указанных  
образовательных организаций наряду с госу-
дарственными служащими представляет-
ся целесообразным и в целях обеспечения  
национальной безопасности Российской  
Федерации, и в целях повышения эффектив-
ности противодействия коррупции.

Следующие антикоррупционные проце-
дуры – представление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также представление све-
дений о расходах – частично реализованы  
в деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования. В соот-
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона  
«О противодействии коррупции» и приказом 
Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1070 
обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязате 
льствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей работники образователь-
ной организации высшего образования, 
замещающие должности ректора, прези-
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дента, первого проректора, главного бух-
галтера [10]. Иные работники (проректоры, 
деканы факультетов, заведующие кафедра-
ми, руководители других подразделений) 
указанные сведения не представляют, что,  
на наш взгляд, не в полной мере соответ-
ствует задачам предупреждения коррупции 
в образовательной организации. Напротив, 
непредставление сведений о доходах и рас-
ходах способствует возникновению потен-
циальной возможности совершения корруп-
ционного правонарушения со стороны лица, 
не представляющего указанные сведения, 
так как если у лица нет обязанности пред-
ставлять такие сведения, то у представителя 
его нанимателя нет и законной возможности 
проверить, во-первых, достоверность ука-
занных сведений и, во-вторых, легальность 
источника соответствующих доходов или 
расходов. В то же время, в соответствии с ч. 9 
ст. 8 и ч. 3 ст. 8.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» непредставление 
лицом сведений о доходах и расходах, обязан-
ным их представлять, либо представление 
недостоверных или неполных таких сведе-
ний является правонарушением, влекущим 
освобождение его от замещаемой должности 
и увольнение с работы в организации. Также 
в целях повышения эффективности проти-
водействия коррупции в образовательных  
организациях высшего образования целесо-
образно нормативно закрепить обязанность 
для всех проректоров, деканов факульте-
тов, заведующих кафедрами, руководителей 
иных подразделений представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, внеся соответству-
ющее дополнение в перечень должностей  
в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством 
образования и науки Российской Федерации,  
утвержденный приказом Минобрнауки Рос-
сии от 13.09.2013 № 1070.

Обязанность работников образователь-
ных организаций высшего образования уве-
домлять об обращениях в целях склонения  
к совершению коррупционных правонаруше-
ний предусмотрена приказом Минобрнауки 
России от 01.10.2015 № 1078 «Об утверж-
дении Порядка уведомления работодателя 
(его представителя) о фактах обращения  
в целях склонения работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудо-
вых договоров в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, к совершению корруп-
ционных правонарушений». В соответствии 
с названным приказом уведомлять рабо-
тодателя (его представителя) о фактах об-
ращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений обязаны 
лишь работники, замещающие должности, 
включенные в перечень должностей, при  
замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах и 
расходах. Данный перечень утвержден ука-
занным выше приказом Минобрнауки Рос-
сии от 13.09.2013 № 1070, который на се-
годняшний день, как отмечалось, такую 
обязанность возлагает лишь на ректора, 
президента, первого проректора и главного 
бухгалтера. Если обращение в целях склоне-
ния к совершению коррупционного право-
нарушения будет адресовано иным работни-
кам образовательной организации высшего  
образования (проректору, декану факульте-
та, его заместителю, заведующему кафедрой, 
руководителю иного подразделения или его 
заместителю, профессору, доценту, иному  
педагогическому или научному работнику),  
у которых обязанность уведомлять работода-
теля о факте такого обращения отсутствует 
и которые к тому же не обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах и расходах,  
то можно предположить, что данное обра-
щение может не вызвать адекватную реак-
цию адресата по предупреждению корруп-
ционного правонарушения. Таким образом,  
в целях повышения эффективности проти-
водействия коррупции в образовательных  
организациях высшего образования необ-
ходимо нормативно закрепить обязанность 
для всех педагогических и научных работни-
ков, руководителей подразделений образова-
тельной организации высшего образования, 
а также учебно-вспомогательного персонала 
уведомлять работодателя (его представите-
ля) о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонару-
шений, внеся соответствующие изменения  
в приказ Минобрнауки России от 01.10.2015 
№ 1078.

Также предлагаемый к реализации ати-
коррупционный стандарт поведения работ-
ников образовательных организаций выс-
шего образования – обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Понятие конфликта 
интересов закреплено:

1) в п. 33 ст. 2 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации»,  
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в соответствии с которым он представляет 
собой ситуацию, при которой у педагоги-
ческого работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении  
материальной выгоды или иного преимуще-
ства и которая влияет или может повлиять  
на надлежащее исполнение педагогическим 
работником профессиональных обязан-
ностей вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся;

2) в ч. 1 ст. 10 Федерального закона
«О противодействии коррупции», в соответ-
ствии с которой под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей (осу-
ществление полномочий).

Несмотря на то, что в Федеральном  
законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» содержится определение конфлик-
та интересов, обязанность педагогических  
работников принимать меры по его предот-
вращению и урегулированию в данном зако-
не не закреплена, за исключением единствен-
ной ситуации, при которой педагогический 
работник организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе 
в качестве индивидуального предпринима-
теля, не вправе оказывать платные образо-
вательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника (ч. 2 
ст. 48). В соответствии же со ст. 11 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» 
лицо, замещающее должность, замещение 
которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, обязано: 
а) принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта 
интересов; б) уведомить в порядке, опреде-
ленном представителем нанимателя (рабо-
тодателем) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,  
о возникшем конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно; в) принять меры по 
предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов. Непринятие лицом, явля-

ющимся стороной конфликта интересов, мер 
по его предотвращению или урегулирова-
нию является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В связи с тем, что работники образо-
вательных организациях высшего образо-
вания, не имея нормативно закрепленной 
обязанности по принятию мер по предотвра-
щению и урегулированию конфликта инте-
ресов, не относятся к лицам, указанным в ч. 
1 ст. 10 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», следовательно, не обяза-
ны не только принимать указанные меры, 
но и не обязаны уведомлять работодателя о 
возникшем конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения, а также не обя-
заны принимать меры по недопущению лю-
бой возможности возникновения конфликта 
интересов. На работников образовательных 
организаций и не распространяется ответ-
ственность за непринятие мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта 
интересов. Хотя в повседневной педагоги-
ческой деятельности работников образова-
тельных организаций вероятность возник-
новения конфликта интересов достаточно 
высока и в рамках такого конфликта личная 
заинтересованность работника (под которой 
следует понимать, как определено в Феде-
ральном законе «О противодействии корруп-
ции», возможность получения им доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братья-
ми, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми работник и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, корпоратив-
ными или иными близкими отношениями) 
негативно будет влиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им своих трудовых обязанностей. Следова-
тельно, отсутствие указанной обязанности 
по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов, безусловно, не оказывает 
положительного влияния на предупреждение 
коррупции в образовательных организаци-
ях, что вызывает необходимость, во-первых, 
дополнения ст. 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», на-
званной обязанностью, а, во-вторых, приве-
дение в соответствие с законодательством 
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Российской Федерации о противодействии 
коррупции понятия конфликта интересов, за-
крепленного в п. 33 ст. 2 названного закона.

Таким образом, освещены некоторые 
проблемы правового регулирования пред-
упреждения коррупции в образовательной 
организации высшего образования, решение 
которых путем целенаправленной и систем-
ной правотворческой деятельности будет 
являться результатом реализации одного  
из принципов противодействия коррупции – 
приоритетного применения мер по ее преду-
преждению, а также способствовать решению 

определенных в Национальной стратегии 
противодействия коррупции задач по фор-
мированию соответствующих потребностям 
времени законодательных и организацион-
ных основ противодействия коррупции, соз-
данию условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и обеспечива-
ющих снижение уровня коррупции, обеспе-
чению выполнения членами общества норм 
антикоррупционного поведения, включая 
применение в необходимых случаях мер при-
нуждения в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации [11].
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Одной из основных составляющих тех-
нологий, используемых сотрудниками пра-
воохранительных органов дел в служебной 
деятельности, является спутниковая нави-
гация. Сотрудники МВД России используют 
аппаратуру спутниковой навигации (АСН) и 
навигационно-мониторинговые системы для 
противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и для обе-
спечения общественной безопасности.

Актуальность данной статьи заключа-
ется в том, что глобальные навигационные 
спутниковые системы, в отличие от других 
систем и способов навигации (навигация по 
естественным магнитным и гравитацион-
ным полям, астронавигация, радиопелен-
гация), имеют несомненные преимущества 
– высокую точность (до нескольких санти-
метров), всепогодность, непрерывность, гло-
бальность и доступность. Эти преимущества
и дали основание их использовать для созда-
ния систем диспетчеризации и мониторинга
в целях обеспечения контроля и управления
транспортными средствами и мобильными
силами правоохранительных структур, яв-

ляющимися специальными потребителями  
навигационных услуг.

Спутниковая система навигации – это 
комплекс систем, состоящий из совокупно-
сти наземного и космического оборудования, 
предназначенного для определения место-
положения, времени, скорости и направле-
ния движения наземных, водных и воздуш-
ных объектов [1].

Системы спутниковой навигации по-
зволяют с высокой точностью определять  
местоположение наземных объектов.

Основной принцип действия систем 
спутниковой навигации заключается в опре-
делении положения специального приемни-
ка сигналов по отношению к системе спутни-
ков, положение которых известно с высокой 
точностью. Классический способ опреде-
ления положения объекта на местности  
заключается в так называемой триангуля-
ции (построения условного треугольника, 
включающего в качестве вершин два извест-
ных объекта и точку, положение которой  
необходимо определить) с использованием 
известных ориентиров. В случае спутнико-
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вой системы навигации в качестве таких ори-
ентиров используются специальные спут-
ники. Навигационный приемник способен  
с высокой точностью определять расстоя-
ние до специальных спутников, находящихся  
в момент времени в пределах видимого  
горизонта. Расстояние определяется путем 
умножения измеряемого времени прохожде-
ния радиосигнала от спутника до приемника 
на скорость распространения радиоволны  
в данных условиях. Спутники генерируют 
два типа навигационных сигналов – узкопо-
лосный, являющийся открытым и предна-
значенным для гражданских потребителей,  
и широкополосный – для санкционированных 
(специальных) пользователей, которыми, 
как правило, являются государственные орга-
низации так называемого силового блока.

До недавнего времени для этих целей 
в качестве базовой навигационной системы  
использовалась американская глобальная 
система позиционирования GPS (Global 
positioning system). С 2007 года в целях обе-
спечения национальной безопасности и  
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638  
«Об использовании глобальной навигаци-
онной спутниковой системы ГЛОНАСС в ин-
тересах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации»1 федеральным 
органам исполнительной власти разрешено  
использовать только оборудование ГЛОНАСС 
или совмещённое ГЛОНАСС/GPS.

Для точного определения местоположе-
ния навигационный приемник должен полу-
чить сигнал минимум от четырех спутников. 
В связи с этим современные навигационные 
системы для обеспечения навигации по всей 
территории земного шара включают в себя 
группировки, состоящие из нескольких де-
сятков спутников. Кроме определения место-
положения, спутниковые навигационные си-
стемы способны предоставлять информацию 
и о скорости движения объектов, используя 
доплеровское изменение несущей частоты 
радиосигнала, вызванное перемещением 
объекта по отношению к системе спутников.

Развернутые к настоящему времени системы 
спутниковой радионавигации NAVSTAR (США) 
и ГЛОНАСС (Россия) позволяют определять 
положение объекта с точностью до метра, 
а скорость объектов – с точностью 5-7 см/с. 
Общее построение отечественной и амери-

1 Об использовании глобальной навигационной 
системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации : указ Президен-
та РФ от 17 мая 2007 г. № 638 // СЗ РФ. – 2008. – № 37. 
– Ст. 4182.

канской систем в целом одинаково, однако 
российская система, как более современная, 
использует более совершенные подходы и 
программно-аппаратные средства. 

Группировка спутников каждой системы 
состоит из 24 аппаратов с высотой орбиты 
около 20000 км (ГЛОНАСС – 19100 км) [2], 
расположенных на круговых орбитах в трех 
орбитальных плоскостях, по восемь навига-
ционных спутников в каждой.

Использование современных электрон-
ных компонентов позволяет создать малога-
баритные приемники системы спутниковой 
навигации.

Наиболее компактные приемники имеют 
вес немногим более нескольких граммов и 
могут размещаться в мобильных телефонах, 
наручных часах и т. п. Приемники не только 
могут выдавать координаты точки на поверхно-
сти земли в различных системах, но и способ-
ны отображать карту местности, на которой 
находится устройство, а также выполнять 
множество других навигационных функций.

Основная особенность навигационно-
мониторинговых систем [3] заключается  
в предоставлении возможности оператив-
ного принятия решений по управлению 
транспортными средствами за счёт передачи  
в центр мониторинга и обработки навигаци-
онной информации об их местоположении. 

Развитие систем радиосвязи и спутнико-
вой навигации позволило решить проблему 
диспетчерского мониторинга подвижных 
объектов. Система позволяет реализовать 
следующие основные функции контроля за 
перемещением объектов:

передача данных о местоположении,  
направлении движения, скорости патруль-
ных автомобилей;

визуализация маршрута транспортно-
го средства в режиме реального времени на 
карте местности;

передача и хранение данных показаний 
подключенных дополнительных устройств 
(датчиков);

прием тревожных сообщений с объекта 
мониторинга.

Применение систем мониторинга мобиль-
ных объектов в правоохранительных струк-
турах позволяет оптимизировать управление 
силами и средствами, повысить безопасность 
несения службы сотрудниками. 

Системы мониторинга мобильных объек-
тов состоят из нескольких функциональных 
элементов и их программного обеспечения, 
устанавливаемых на подвижном объекте и 
диспетчерском пункте (дежурной части).  
Основными устройствами, устанавливаемыми 
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на подвижный объект мониторинга, явля-
ются: 

ГЛОНАСС/GPS-терминал;
устройство радиосвязи для обмена дан-

ными с оперативным дежурным;
дополнительные устройства (датчики 

расхода и запаса топлива, тревожная кнопка, 
устройство аутентификации пользователя 
терминала и др.).

Основным устройством является ГЛО-
НАСС/GPS-терминал [4], выполняющий сле-
дующие функции:

определение собственных координат 
при помощи спутникового приемника;

сбор информации от бортового оборудо-
вания и дополнительных датчиков;

управление бортовым оборудованием по 
командам, поступающим от оператора.

Терминал, устанавливаемый на подвиж-
ном объекте, в настоящее время, как прави-
ло, не имеет устройства визуализации своего 
местоположения для экипажа, что является 
недостатком применяемых систем.

Для правоохранительных структур долж-
ны применяться терминалы, функционирую-
щие только в рамках системы ГЛОНАСС.

Устройство радиосвязи для обмена дан-
ными с диспетчерским пунктом осуществляет 
пересылку информации по каналам радио-
связи (GSM-связь и (или) конвенциальная 
радиосвязь ОВЧ (УКВ)-диапазона). Примене-
ние для передачи данных с использованием 
радиосвязи ОВЧ (УКВ)-диапазона позволяет 
создавать полностью независимые от сторон-
них организаций системы мониторинга объек-
тов, что наиболее предпочтительно для право-
охранительных структур. При использовании 
для приема и передачи, данных конвенци-
альной радиостанции ОВЧ (УКВ)-диапазона 
между ней и ГЛОНАСС/GPS-терминалом уста-
навливается специальный модем.

Все устройства мониторинга подвиж-
ных объектов работают под управлением  
достаточно сложного программного обеспече-
ния, позволяющего обрабатывать и хранить  
получаемую информацию и представлять ее  
в удобной для оперативного дежурного форме.

Таким образом, спутниковая система навигации 
(GPS и ГЛОНАСС), а также мониторинг под-
вижных объектов необходимы для успеш-
ного выполнения служебных задач, которые 
стоят перед правоохранительными органами.
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Успешное решение задач, возложенных 
на территориальные органы МВД России, во 
многом зависит от уровня подготовки органов 
управления силами и средствами. МВД России 
уделяет исключительно большое внимание 
постоянному совершенствованию деятель-
ности различных подразделений, входящих  
в группировку сил и средств при чрезвычай-
ных обстоятельствах. К числу таких направ-

лений развития относится эффективная и 
целенаправленная подготовка группировки 
сил и средств территориальных органов МВД 
России при чрезвычайных обстоятельствах.

Чрезвычайные обстоятельства – обстоя-
тельства, которые представляют собой непо-
средственную угрозу жизни и безопасности 
граждан или конституционному строю Рос-
сийской Федерации и устранение которых  

К. Ю. ПОСПЕЕВ, М. М. ШАХМАЕВ

УДК 351.74

К. Ю. Поспеев
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

М. М. Шахмаев
Тюменский институт повышения квалификации МВД России, г. Тюмень, 
Российская Федерация

K. Pospeev
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

M. Shakhmaev
Institute of Advances Training of the Russian Ministry of Interior, Tyumen, Russian Federation

В статье авторы рассматривают особенности подготовки территориальных органов МВД России
к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Сформулирован ряд
предложений по совершенствованию специальной подготовки сотрудников территориальных
органов МВД России.

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, территориальные органы МВД России, группировка 
сил и средств, модель обучения.

In the article the authors consider the features of training the territorial agencies of the Ministry of Interior
of Russia to perform tasks in emergency situations. A number of proposals have been put forward

for improving the special training of the territorial agencies of the Russian Ministry of Interior.

Keywords: emergency, territorial agencies of the Russian Ministry of Interior, the grouping of forces and 
means, teaching model.

№ 4 (7) / 2015, с. 72-76

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МВД РОССИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

PROBLEMS OF TRAINING THE TERRITORIAL
AGENCIES OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA

TO PERFORM TASKS IN EMERGENCY SITUATIONS



73

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД

невозможно без применения чрезвычайных 
мер1.

Сопровождаясь целым спектром нега-
тивных последствий, эти обстоятельства, 
с одной стороны, характеризуются потреб-
ностью в нормальном безопасном функцио-
нировании общества, а с другой – наличием 
опасности жизни, здоровью, чести и досто-
инству людей, культурным и материальным 
ценностям, а иногда и окружающей среде.

Все это свидетельствует о значимости 
грамотных и эффективных действий, а также  
заблаговременной подготовки группиров-
ки сил и средств территориальных органов 
при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств на конкретной территории.

В результате возникновения чрезвычай-
ного обстоятельства на той или иной тер-
ритории в территориальных органах раз-
работаны типовые оперативные сигналы, 
характеризующие определенный вид ситуа-
ции [1, с. 67-68].

В соответствии с нормативными право-
выми актами органы МВД России обяза-
ны принимать незамедлительные меры 
для ликвидации возникших чрезвычайных  
обстоятельств на территории России.

Подготовка сил и средств территори-
альных органов МВД России является одним 
из основных условий достижения успеха  
в выполнении задач при чрезвычайных  
обстоятельствах и является составной  
частью системы профессиональной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел.

Целью подготовки является обеспечение 
слаженных действий органов управления, 
группировки сил и средств территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных  
обстоятельствах. Ответственность за орга-
низацию и состояние подготовки органов 
управления, элементов группировки сил и 
средств ОВД к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах несут руководители МВД 
России, ГУ МВД России, УМВД России по субъек-
там Российской Федерации.

Чрезвычайные обстоятельства, возни-
кающие при различных массовых беспоряд-
ках, социальных конфликтах в регионах, 
действиях незаконных бандформирований,  
поисков вооруженных преступников требуют 
от руководителей, их аппаратов управления 
(оперативных штабов) и личного состава 
своевременных действий, направленных 

1 О чрезвычайном положении : федеральный кон-
ституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. 
от 12 марта 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 
– 2001. – № 23. – Ст. 2277.

на стабилизацию оперативной обстановки, 
уменьшение вредных последствий. Нередко 
это связано с риском для жизни и здоровья 
людей, нанесением значительного мораль-
ного и материального ущерба.

Одним из основных элементов при орга-
низации работы по планированию действий 
сил и средств территориальных органов МВД 
России является определение руководителем 
органа внутренних дел перечня возможных 
задач при чрезвычайных обстоятельствах,  
к решению которых могут быть привлечены 
сотрудники полиции.

Эффективность действий территори-
альных органов МВД России при ликвида-
ции чрезвычайных обстоятельств напрямую  
зависит от успешного выполнения следую-
щих задач:

1. Стремление к недопущению значитель-
ного материального и морального ущерба, 
людских потерь.

2. Ликвидация угроз, которые способны
оказать существенное влияние на жизнеде-
ятельность населения, функционирование 
органов власти и управления, предприятий, 
учреждений, организаций в частности орга-
нов и подразделений МВД России.

3. Привлечение государственных систем
предупреждения, предотвращения, пресече-
ния, ликвидации последствий и минимиза-
ции ущерба.

4. Создание специальной системы управ-
ления (органов оперативного управления, 
пунктов управления, средств связи), форми-
рование функциональных групп, объединяе-
мых в группировки сил и средств.

Для выполнения поставленных задач 
при чрезвычайных обстоятельствах различ-
ного характера организованно и четко необ-
ходима специальная подготовка аппаратов 
управления и личного состава, привлекае-
мого для проведения специальных опера-
ций. Формирование эффективной модели 
обучения должно осуществляться на основе 
информационных технологий, способствую-
щих развитию уровня профессиональных и 
профессионально специализированных ком-
петенций [2].

Сотрудники органов внутренних дел,  
решая оперативно-служебные задачи по  
охране общественного порядка и обеспече-
нию безопасности в чрезвычайных обсто-
ятельствах различного характера, нередко 
сталкиваются с необходимостью их выпол-
нения в условиях, приближенных к боевым. 
В этих условиях от аппаратов оперативно-
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го управления и личного состава требуется 
быть готовыми к выполнению не только опе-
ративно-служебных, но и служебно-боевых 
задач в различных условиях складывающей-
ся обстановки.

Готовность является важнейшей кате-
горией управления в социальных системах, 
включая и правоохранительную. Ее обеспе-
чение – объективный критерий успешной 
деятельности органов и подразделений МВД 
России в особых условиях [3].

Основными формами и методами обе-
спечения готовности органов и подразде-
лений МВД России (функциональных групп, 
пунктов управления, группировки сил и 
средств в целом) являются подготовка (кор-
ректировка) оперативных планов, подго-
товка сотрудников (на служебных занятиях, 
инструктажах, психологических тренингах) 
слаживание функциональных групп, про-
ведение штабных тренировок, командно-
штабных учений, тактико-специальных 
учений, оперативных игр, организация си-
стемы управления (формирование органов 
оперативного управления, создание пунктов 
управления, установление коммуникацион-
ных средств связи и управления), отработ-
ка алгоритмов действий должностных лиц  
в особых условиях деятельности, организа-
ция информационного обеспечения, налажи-
вание взаимодействия, отработка схем опо-
вещения сотрудников по сигналам и сбора 
личного состава.

Далее мы постараемся выделить и рас-
смотреть проблемы, которые возникают как 
на этапах подготовки, так и на этапах непо-
средственного выполнения поставленных 
задач перед территориальными органами 
МВД России в чрезвычайных обстоятель-
ствах.

Во-первых, это наличие и реальность 
планов действий при чрезвычайных обсто-
ятельствах ГУ МВД, УМВД России по субъек-
там разрабатывают данные планы, которые 
носят общий характер действий подразделе-
ний и служб территориальных органов МВД 
России при чрезвычайных обстоятельствах. 
В свою очередь территориальные ОВД копи-
руют данные планы действия без внесения 
в них соответствующих изменений с уче-
том особенностей местности и оперативной  
обстановки на данной территории. То есть 
данный план носит формальный характер.

Полагаем, что подразделения и службы 
территориальных органов МВД России при 
чрезвычайных обстоятельствах должны  

в короткий срок эффективно реагировать 
на изменение складывающейся обстановки 
в районе обслуживаемой территории. Этому 
будут активно способствовать грамотно раз-
работанные оперативные планы, предусма-
тривающие различные ситуации и их изме-
нения.

Обеспечение готовности личного состава 
(обучение, выработка психологической,  
морально-волевой устойчивости, слажива-
ние элементов группировки сил и средств,  
а также органов управления, знание законов 
и иных нормативных правовых актов, умение 
сотрудников пользоваться специальной тех-
никой, средствами индивидуальной защиты 
и активной обороны, оружием, выработка 
умений и навыков в принятии оперативных 
решений в чрезвычайных обстоятельствах, 
приобретения опыта решения актуальных 
проблем профессиональной деятельно-
сти) [4]. Как показывает практика, требова-
ния руководства МВД России о подготовке 
личного состава территориальных органов 
МВД России при чрезвычайных обстоятель-
ствах не находят своего отражения в действи-
тельности. Это объясняется рядом причин:

1. Слабая заинтересованность личного
состава в проведении данных тренировок и 
учений.

2. Количество времени, которое отводит-
ся на данные мероприятия.

3. Отсутствие квалифицированных
сотрудников и специалистов, которые долж-
ны проводить данные занятия с личным  
составом.

4. Формальный характер проводимых
мероприятий.

Подготовка сотрудников территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах на сегодняшний день не  
находит должного отражения на практике,  
но этим вопросам в последнее время уде-
ляется значительное внимание руковод-
ством МВД России. Это объясняется тем, что  
в последнее время усиливается степень воз-
никновения чрезвычайных обстоятельств на 
территории России.

Мы считаем, что для более эффективной 
подготовки личного состава территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах, необходимо:

1. Установить специальные должности,
лица, замещающие которые, проводили бы 
подготовку личного состава территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах.

К. Ю. ПОСПЕЕВ, М. М. ШАХМАЕВ
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2. Чаще проводить практические отра-
ботки различных ситуаций, чем ограничи-
ваться только теоретическими знаниями.

3. Устанавливать внеплановые провер-
ки действий личного состава территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных  
обстоятельствах.

4. Проводить анализ данных меропри-
ятий, выделять минусы и принимать меры  
к их устранению.

Важно отметить и ресурсное обеспече-
ние органов и подразделений ОВД, которое 
по степени значимости следует сразу за под-
готовкой личного состава. Рассмотрев дан-
ную проблему, мы выделили в ней четыре 
основных направления:

1. Подготовка сил и средств тыла к обе-
спечению подразделений территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных  
обстоятельствах.

2. Доставка сил и средств тыла в район
действия подразделений.

3. Тыловое обеспечение подразделений
непосредственно в особых условиях.

4. Эвакуация сил и средств тыла, а также
подразделений ОВД из района особых усло-
вий в район постоянной дислокации [5].

На сегодняшний день материально- 
техническая база территориальных ор-
ганов МВД России не способна в полном  
объеме обеспечить эффективное выполне-
ние поставленных перед ОВД задач в период 
чрезвычайных обстоятельств. Вооружение 
и специальные средства, применяемые ОВД, 
требуют обновления и принятие на воору-
жение новых видов и образцов стрелкового 
оружия.

Мы полагаем, что это будет способство-
вать успешному выполнению различных  
задач при чрезвычайных обстоятельствах и 
снижению потерь среди личного состава тер-
риториальных органов МВД России.

Следующей проблемой, которая возни-
кает на практике, является организационная 
готовность взаимодействия (внутреннего 
и внешнего). Данная проблема обусловлена  
в первую очередь тем, что отработка под-

разделениями ОВД ситуаций, возникающих  
в период чрезвычайных обстоятельств, прак-
тически не проводится, и носит формальный 
характер, как мы уже отмечали ранее. Кроме 
того, на практике, не отработаны механизмы 
взаимодействия различных служб и подраз-
делений ОВД, что приводит к несогласован-
ности и потери контроля над складываю-
щейся обстановкой в районе чрезвычайных 
обстоятельств.

Для решения данной проблемы следует 
чаще проводить совместные оперативно-
штабные учения территориальных органов и 
других силовых структур, а также разрабаты-
вать совместные приказы, которые регули-
ровали бы совместные действия различных 
государственных и силовых структур, при-
влекаемых к решению задач в чрезвычайных 
обстоятельствах.

Последней проблемой, которую мы 
выделяем в настоящей статье, выступает то, 
что при подготовке личного состава терри-
ториальных органов МВД России при чрез-
вычайных обстоятельствах, не происходит 
развитие профессионально-психологических 
качеств, необходимых для работы в различ-
ных условиях складывающейся обстановки 
(мобилизованности, оперативности и точ-
ности мышления, наблюдательности и т. п.). 
Также следует отметить тот факт, что у не-
которых сотрудников нет моральной устой-
чивости к негативным явлениям, влияние  
которых может их деморализовать, заста-
вить отказаться от выполнения оперативно-
служебных и служебно-боевых задач в чрез-
вычайных обстоятельствах.

Решением данной проблемы может стать 
только проведение указанного выше ком-
плекса мероприятий, направленных на под-
готовку личного состава к действиям в чрез-
вычайных обстоятельствах.

Мы считаем, что приведенные нами про-
блемы существенно снижают уровень готов-
ности сотрудников территориальных орга-
нов МВД России к выполнению возложенных  
на них обязанностей в период чрезвычайных 
обстоятельств.

К. Ю. ПОСПЕЕВ, М. М. ШАХМАЕВ

Примечания
1. Громов М. А. Актуальные проблемы обеспечения готовности органов и подразделений МВД

России к действиям в особых условиях // Академия управления МВД России. – 2012. – № 2(22). – С. 50.
2. Степанов А. Г. Подготовка сотрудников органов внутренних дел и аппаратов управления к дея-

тельности в чрезвычайных обстоятельствах. – М. : Академия управления МВД России, 2009. 
3. Поспеев К. Ю. Инновационная образовательная технология обучения курсантов и слушателей

по учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка» на примере электронного мультимедий-
ного учебного курса «Тактико-специальная подготовка» // Актуальные проблемы современной науки. 
– 2014. – № 1. – С. 53-56.



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 4 (7) / 2015

76 К. Ю. ПОСПЕЕВ, М. М. ШАХМАЕВ

ПОСПЕЕВ Константин Юрьевич, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры правоохранительной деятельности  
факультета Подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет).

E-mail: Pospeev65@mail ru

ШАХМАЕВ Марат Мухтарович, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры огневой, тактико-специальной
подготовки и оперативного планирования, Тюменский институт повышения
квалификации МВД России.

E-mail: Shah-72@mail.ru

POSPEEV Konstantin,
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Chair of Law Enforcement Activity, 
Faculty of Law Enforcement Officers` Training, South Ural State University (National Research 
University).

E-mail: Pospeev65@mail.ru

SHAKHMAEV Marat, 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Chair of Fire, Tactical-and-Special Training
and Operational Planning, Institute of Advances Training of the Russian Ministry of Interior, 
Tyumen.

E-mail: Shah-72@mail.ru

4. Громов М. А. Актуальные проблемы обеспечения готовности органов и подразделений МВД
России к действиям в особых условиях // Академия управления МВД России. – 2012. – № 2(22). – С. 54.

5. Долинко В. И. Анализ рисков и угроз в системе материально-технического снабжения органов
внутренних дел Российской Федерации в особых условиях и методы их снижения // Академия управ-
ления МВД России. – 2012. – № 2(22). – С. 111.



77

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД

Анализируя главу 6 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
«Участники уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения», можно заметить 
некоторую структуру в изложении нормы: 
вначале дается понятие соответствующего  
участника уголовного судопроизводства,  
а затем приводится перечень его полномо-
чий с учетом стадий уголовного судопроиз-
водства, что считаем абсолютно правиль-
ным. Как пример можно привести статью 
37«Прокурор», статью 38 «Следователь» УПК 
РФ. Однако такая структура применяется не 
во всех статьях, характеризующих участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения.  

Остановимся на статье 39 УПК РФ «Руко-
водитель следственного органа». Руководи-

тель в соответствии с толковым словарем – это 
лицо, которое руководит кем-либо, направ-
ляет чью-либо деятельность [1, с. 687]. 

В статье 39 УПК РФ отсутствует поня-
тие «руководитель следственного органа»,  
а сразу же излагаются его полномочия. 

Понятие «руководитель следственного 
органа» приведено в п. 38 ст. 5 УПК РФ – это 
«должностное лицо, возглавляющее соот-
ветствующее следственное подразделение». 
Полагаем, что ст. 39 УПК РФ «Руководитель 
следственного органа» необходимо привести 
в соответствие со структурой других статей, 
касающихся участников уголовного судопро-
изводства и внести некоторые уточнения.

Реформа, проводимая в органах предва-
рительного следствия в России, обусловила 
существенные изменение в уголовно-процес-
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суальном законодательстве. Федеральным 
законом № 87 от 5 июня 2007 г. должность 
начальника следственного органа была пре-
образована и появился новый участник уго-
ловного судопроизводства – «руководитель 
следственного органа1. Принятыми феде-
ральными законами 2008 г., 2010 г., 2013 г.2  
дополнены функциональные обязанности 
руководителя следственного органа, что вы-
зывает необходимость внесения уточнений 
в понятие «руководитель следственного  
органа». В частности, на него была возложе-
на надзорная деятельность за органом след-
ствия, которая ранее осуществлялась проку-
рором, однако до настоящего времени в п. 38 
ст. 5 УПК РФ, раскрывающей понятие «руко-
водитель следственного органа», корректи-
ровка не внесена. 

На основании вышеизложенного пред-
лагается, сохраняя общую структуру норм, 
касающихся участников уголовного судопро-
изводства, исключить п. 38 из ст. 5 УПК РФ,  
а ст. 39 УПК дополнить частью первой.   

Кроме того, многочисленные преобра-
зования норм УПК РФ повлекли некоторые  
изменения в системе полномочий руково-
дителя следственного органа, что также не 
нашло отражения в нормах действующего 
закона. Остановимся на основных направ-
лениях видов деятельности руководителя 
следственного органа.

В юридической литературе приводится 
множество классификаций полномочий ру-
ководителя следственного органа [2; 3; 4]. 
Наиболее приемлемой представляется клас-
сификация Т.Ю. Поповой, подразделяющей 
полномочия руководителя (ранее начальника)  
следственного органа в зависимости от  
направлений его деятельности на следую-
щие группы:

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный  
закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федер. 
закон от 05 июня 2007 г. № 87-ФЗ (ред. от 22 декабря 
2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –  
№ 24. – Ст. 2830.

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации : федер. закон от  
2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 
г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 49. –  
Ст. 5724; О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи  
с совершенствованием деятельности органов пред-
варительного следствия : федер. закон от 28 декабря 
2010 г. № 404-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2011. – № 1. – Ст. 16; О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в уголов-
ном судопроизводстве : федер. закон от 05 июня 2007 г.  
№ 87-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6997.

1) контроль над расследованием уголов-
ных дел следователями (полномочия по про-
верке уголовных дел);

2) руководство деятельностью следова-
теля (полномочия давать указания);

3) процессуально-организационное ру-
ководство деятельностью следственного 
подразделения (полномочия по распределе-
нию уголовных дел внутри следственного 
подразделения);

4) персональное производство предва-
рительного следствия по уголовным делам  
[5, с. 161-166]. Представляется целесообраз-
ным, объединить вторую и третью группу 
полномочий и рассматривать их как руково-
дящую деятельность. 

Необходимо отметить, что Федеральным 
законом № 87 от 5 июня 2007 г. 3[сн1] руково-
дителю следственного органа были переда-
ны полномочия по надзорной деятельности 
за расследованием уголовных дел следова-
телями, ранее осуществляемой прокурором. 
В связи с чем выделяется еще одна группа 
полномочий руководителя следственного 
органа – надзорная деятельность за рассле-
дованием уголовных дел следователями.

Анализируя статью 39 УПК РФ, можно  
отметить, что полномочия руководителя 
следственного органа изложены хаотич-
но, без определенной системы, что не дает 
четкого представления о его деятельности. 
Считаем необходимым провести системати-
зацию полномочий руководителя следствен-
ного органа в соответствии с направлениями 
его деятельности и в соотношении с другими 
нормами УПК РФ. 

Следовательно, можно полномочия руко-
водителя следственного органа системати-
зировать по следующим направлениям дея-
тельности: 1) руководящая, 2) контрольная, 
3) процессуальная, 4) надзорная – и предста-
вить их в части 2 ст. 39 УПК РФ. 

При анализе полномочий прокурора  
(ст. 37 УПК РФ) и следователя (ст. 38 УПК РФ) 
выявляется ряд несоответствий, что требует 
внесения дополнений и уточнений в полно-
мочия руководителя следственного органа 
(ст. 39 УПК РФ). Так как деятельность органов 
следствия начинается с проверки сообщений 
о преступлении, то, поддерживая мнение  
В.А. Семенцова и О.В. Гладышевой, считаем 
необходимым уточнить перечень полно-
мочий руководителя следственного органа, 

3 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный  
закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федер. 
закон от 05 июня 2007 г. № 87-ФЗ (ред. от 22 декабря 
2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –  
№ 24. – Ст. 2830

И. Н. ПУСТОВАЯ
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которые им осуществляются на стадии воз-
буждения уголовного дела [6]. В связи с чем, 
предлагается п. 3. ч 1 ст. 39 УПК РФ (руко-
водящая деятельность), после слов «давать 
следователю указания о» дополнить слова-
ми «проведении проверки сообщения о пре-
ступлении» и далее по тексту. Кроме того, 
дополнить п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ после слов 
«а также изымать» словами «материалы про-
верки сообщения о преступлении» и далее  
по тексту. 

Учитывая, что руководителем следствен-
ного органа осуществляется также контроль-
ная деятельность по своевременности про-
ведения проверки материалов на стадии 
возбуждения уголовного дела, разделяя 
точку зрения В.А. Шабунина, считаем необхо-
димым дополнить п. 8 ч. 1, после слов «прод-
левать срок» словами «рассмотрения сооб-
щения о преступлении», далее по тексту [7].

Полагаем, что полномочия руководителя 
следственного органа «лично рассматри-
вать сообщения о преступлении, участвовать  
в проверке сообщения о преступлении»  
необходимо отнести к процессуальной де-
ятельности, исключив их из п. 3 ч. 1 ст. 39  
УПК РФ.

Кроме того, анализ ст. 38 УПК РФ соз-
дает необходимость дополнить перечень 
контрольной деятельности руководителя 
следственного органа «утверждать поста-
новление следователя о направлении уго-
ловного дела по подследственности», допол-
нив п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ 

С учетом приведенных замечаний, пред-
лагается изменить структуру ст. 39 УПК РФ. 
В первой части статьи сформулировать поня-
тие «руководитель следственного органа», во 
второй части указать полномочия в рамках 
руководящей и контрольной деятельности, 
а также положения об указаниях руководи-
теля следственного органа, в третьей части 
изложить процессуальную деятельность, 
осуществляемую лично руководителем след-
ственного органа, в четвертую – включить 
полномочия по надзорной деятельности,  
а пятую часть оставить без изменений.

Таким образом, ст. 39 УПК РФ предлагаем 
изложить в следующей редакции:

Статья 39. Руководитель следственного 
органа

1. Руководитель следственного органа – 
должностное лицо, уполномоченное в пределах 
компетенции, предусмотренной настоящим 
Кодексом, возглавлять соответствующее 
следственное подразделение, осуществлять 
контроль и надзор за его процессуальной  
деятельностью и самостоятельно вести 

предварительное следствие по уголовным  
делам4.

2. Руководитель следственного органа 
уполномочен:

1) поручать производство предваритель-
ного следствия следователю либо несколь-
ким следователям, а также изымать мате-
риалы проверки сообщения о преступлении, 
уголовное дело у следователя и передавать 
его другому следователю с обязательным 
указанием оснований такой передачи, соз-
давать следственную группу, изменять ее  
состав либо принимать уголовное дело к сво-
ему производству (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

2) давать следователю указания о про-
ведении проверки сообщения о преступлении, 
направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, привлече-
нии лица в качестве обвиняемого, об избрании 
в отношении подозреваемого, обвиняемого 
меры пресечения, о квалификации престу-
пления и об объеме обвинения, (п. 3 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ).

3) разрешать отводы, заявленные сле-
дователю, а также его самоотводы (п. 5 ч. 1  
ст. 39 УПК РФ);

4) отстранять следователя от дальней-
шего производства расследования, если им 
допущено нарушение требований настояще-
го Кодекса (п. 6 ч. 1. ст. 39 УПК РФ);

5) проверять материалы проверки сообще-
ния о преступлении или материалы уголов-
ного дела, отменять незаконные или необо-
снованные постановления следователя (п. 2 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

6) давать согласие следователю на воз-
буждение перед судом ходатайства об избра-
нии, о продлении, об отмене или изменении 
меры пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое допуска-
ется на основании судебного решения, лично 
допрашивать подозреваемого, обвиняемого 
без принятия уголовного дела к своему про-
изводству при рассмотрении вопроса о даче 
согласия следователю на возбуждение перед 
судом указанного ходатайства (п. 4 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ);

продлевать срок рассмотрения сообще-
ния о преступлении, предварительного рас-
следования (п. 8 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

7) утверждать постановление следовате-
ля о прекращении производства по уголов-
ному делу, а также об осуществлении госу-
дарственной защиты (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

8) давать согласие следователю, произ-
водившему предварительное следствие по 
уголовному делу, на обжалование в порядке, 

4 курсивом выделены предложения автора



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 4 (7) / 2015

80

установленном частью четвертой статьи 221 
настоящего Кодекса, решения прокурора,  
вынесенного в соответствии с пунктом 2  
части первой статьи 221 настоящего Кодекса 
(п. 10 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

9) возвращать уголовное дело следова-
телю со своими указаниями о производстве 
дополнительного расследования (п. 11 ч. 1  
ст. 39 УПК РФ).

Указания руководителя следственного 
органа по уголовному делу даются в пись-
менном виде и обязательны для исполнения 
следователем. Указания руководителя след-
ственного органа могут быть обжалованы им 
руководителю вышестоящего следственного 
органа. Обжалование указаний не приоста-
навливает их исполнения, за исключением 
случаев, когда указания касаются изъятия 
уголовного дела и передачи его другому 
следователю, привлечения лица в качестве 
обвиняемого, квалификации преступления, 
объема обвинения, избрания меры пресече-
ния, производства следственных действий, 
которые допускаются только по судебному 
решению, а также направления дела в суд 
или его прекращения. При этом следователь 
вправе представить руководителю выше-
стоящего следственного органа материалы 
уголовного дела и письменные возражения  
на указания руководителя следственного  
органа (ч. 3 ст. 39 УПК РФ).

3. Руководитель следственного орга-
на вправе лично рассматривать сообщения  
о преступлении, участвовать в проверке  
сообщения о преступлении, возбудить уго-
ловное дело в порядке, установленном  
настоящим Кодексом, принять уголовное 
дело к своему производству и произвести 
предварительное следствие в полном объеме, 
обладая при этом полномочиями следовате-
ля или руководителя следственной группы, 
предусмотренными настоящим Кодексом  
(ч. 2 ст. 39 УПК РФ).

4. Осуществляя надзорную деятельность 
за следственным подразделением, руководи-
тель следственного органа вправе:

1) отменять по находящимся в произ-
водстве подчиненного следственного органа 
уголовным делам незаконные или необосно-
ванные постановления руководителя, следо-
вателя (дознавателя) другого органа пред-

варительного расследования (п. 2.1 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ);

2) отменять незаконные или необосно-
ванные постановления нижестоящего руко-
водителя следственного органа в порядке, 
установленном настоящим Кодексом (п. 7 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ);

Руководитель следственного органа рас-
сматривает в срок не позднее 5 суток требо-
вания прокурора об отмене незаконного или  
необоснованного постановления следователя 
и устранении иных нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе досу-
дебного производства, а также письменные 
возражения следователя на указанные тре-
бования и сообщает прокурору об отмене не-
законного или необоснованного постановле-
ния следователя и устранении допущенных 
нарушений либо выносит мотивированное 
постановление о несогласии с требованиями 
прокурора, которое в течение 5 суток направ-
ляет прокурору (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).

5. Полномочия руководителя следствен-
ного органа, предусмотренные настоящей 
статьей, осуществляют Председатель След-
ственного комитета Российской Федерации, 
руководители следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации 
по субъектам Российской Федерации, по 
районам, городам, их заместители, а также 
руководители следственных органов соот-
ветствующих федеральных органов испол-
нительной власти (при соответствующих фе-
деральных органах исполнительной власти), 
их территориальных органов по субъектам 
Российской Федерации, по районам, городам, 
их заместители, иные руководители след-
ственных органов и их заместители, объем 
процессуальных полномочий которых уста-
навливается Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации, руководи-
телями следственных органов соответствую-
щих федеральных органов исполнительной 
власти (при соответствующих федеральных 
органах исполнительной власти).

Представляется, что предложенная струк-
тура ст. 39 УПК РФ более логично, а также 
полно и системно, с учетом направления  
деятельности в уголовном процессе отража-
ет полномочия руководителя следственного 
органа.

И. Н. ПУСТОВАЯ
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На встрече с Президентом РФ В.В. Пути-
ным 31 июля 2015 г. Председатель Верхов-
ного Суда РФ В.М. Лебедев ознакомил его  
с новыми законодательными инициатива-
ми Верховного Суда РФ [1]. Его ведомство 
предлагает внести в УК РФ ряд изменений, 
принятие которых позволило бы сократить  
количество уголовных дел, направляемых  
в суды. Необходимость нововведений он 
объяснил тем, что за последние годы коли-
чество уголовных дел по обвинению в со-
вершении преступлений небольшой тяжести 
значительно возросло: если в 2000 г. в суды  
поступили дела о преступлениях небольшой 
тяжести в отношении 184 тыс. человек (15% 
от общего количества дел, направленных  
в суды), то в 2014 г. такие дела поступили в 
отношении 330 тыс. человек (46% от всех 
дел, которые рассмотрели суды). По мнению 
В.М. Лебедева, предлагаемые поправки в УК 
РФ позволят: во-первых, сократить количе-
ство направляемых в суды уголовных дел 
на 300 тыс. ежегодно и «разгрузить» россий-
ские суды; во-вторых, исключить судимость,  
которая возникает как следствие соверше-
ния преступлений небольшой тяжести и соз-
дает для граждан проблемы в трудоустрой-

стве, получении кредита, наносит ущерб их 
избирательным правам.

Верховный Суд РФ предлагает:
1. Перевести преступления небольшой

тяжести (например, побои, использование 
подложного документа) из уголовно нака-
зуемых деяний в административно наказуе-
мые проступки. Однако наказания оставить 
те же – штраф, исправительные работы, обя-
зательные работы.

2. Увеличить размер хищения, за кото-
рое наступает уголовная ответственность,  
с одной тысячи рублей до пяти тысяч ру-
блей. В настоящее время хищение чужого 
имущества путем кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ), 
мошенничества (ч. 1 ст. 159-1596 УК РФ), при-
своения или растраты (ч. 1 ст. 160 УК РФ) при 
отсутствии отягчающих обстоятельств при-
знается мелким и влечет административную 
ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ, если 
стоимость похищенного имущества не пре-
вышает одну тысячу рублей.

3. Увеличить размер значительного
ущерба, причиненного гражданину хищением  
путем кражи, мошенничества, присвое-
ния или растраты, с 2500 рублей до 10 тыс.  
рублей. 
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4. Ввести новый порядок освобождения 
от уголовной ответственности, при котором, 
«не возбуждая уголовного дела или отказы-
вая в возбуждении уголовного дела, след-
ственные органы смогут применить меры 
уголовно-правового характера». Речь идет  
о назначении штрафа, исправительных  
работ или обязательных работ в том случае, 
если лицо впервые совершило преступление 
небольшой или средней тяжести и возместили 
причиненный ущерб.

На мой взгляд, с одними предложения-
ми Верховного Суда РФ можно согласиться, 
а с другими нельзя. Так, следует поддержать 
предложение о декриминализации некото-
рых уголовно наказуемых деяний неболь-
шой тяжести, которые, по современным мер-
кам, утратили общественную опасность. Но  
к процессу их декриминализации необходи-
мо отнестись осторожно и выборочно, учи-
тывая характер и степень общественной 
вредности деяний, их распространенность, 
причиняемый совокупный вред и эффектив-
ность борьбы с ними уголовно-правовыми 
или административно-правовыми мерами. 
При этом не должны допускаться законо-
дательные ошибки такого рода, которая 
случилась с декриминализацией клеветы:  
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  
№ 420-ФЗ уголовную ответственность за кле-
вету отменили, а через семь месяцев Федераль-
ным законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ её 
вновь установили.

По моим подсчетам, в Особенной части 
УК РФ имеется 211 статей, предусматрива-
ющих за совершение общественно опасных  
деяний максимальное наказание, не превы-
шающее трех лет лишения свободы, т. е. дея-
ний, которые в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК 
РФ относятся к преступлениям небольшой 
тяжести. Это более 60% от общего количества 
статей Особенной части УК. В действитель-
ности количество самостоятельных составов 
преступлений небольшой тяжести гораздо 
больше, поскольку в некоторых статьях УК 
содержатся по два таких состава (например, 
в ст. 142, 146, 1711, 239, 253, 3271, 337 УК РФ). 

Перевести все уголовно наказуемые 
деяния небольшой тяжести в разряд адми-
нистративных проступков с целью «разгру-
зить» органы расследования и суды нельзя, 
поскольку это противоречило бы пониманию 
преступления как общественно опасного де-
яния, запрещенного уголовным законом под 
угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Адми-
нистративные и прочие проступки – не обще-
ственно опасные, но общественно вредные 
деяния. Различие между общественной опас-

ностью и общественной вредностью не только 
в терминах, но и по существу. Все правона-
рушения являются общественно вредными. 
Согласно диалектическому закону перехода 
количественных изменений в качественные 
в том случае, когда общественная вредность 
поведения человека превышает определен-
ную меру, характерную для проступков, и 
становится значительной (по мнению дру-
гих ученых, существенной), она переходит 
в новое качество, которое нужно именовать 
общественной опасностью. Опасными для 
определенной общественной системы  
являются такие изменения в ее естествен-
ном функционировании, которые нарушают 
условия ее существования, могут привести 
к ее дестабилизации и разрушению. Престу-
пление – это деяние, опасное для интересов 
общества и государства, так как нарушает 
условия их существования. Административ-
ные и другие проступки таким свойством не 
обладают, они создают несущественные, вре-
менные или локальные для существования 
системы помехи. 

Следовательно, нельзя ради сокраще-
ния количества уголовных дел искусственно 
превращать в проступки те деяния, которые  
характеризуются общественной опасностью. 

Отдельные преступления небольшой  
тяжести указаны в «мертвых» статьях УК РФ, 
которые вообще не применяются или в тече-
ние ряда лет применялись всего один раз или 
два раза (см. таблицу 1).
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140 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1

184 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

190 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

320 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
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Аналогичная регистрация преступлений 
«по нулям» осуществлена в последующие 
годы.

Думается, установление уголовной ответ-
ственности за указанные в таблице престу-
пления не вызвано необходимостью, вполне 
достаточно реагирования на их совершение 
мерами административно-правового или 
дисциплинарного характера. Вместе с тем 
нельзя упускать из виду то обстоятельство, 
что некоторые статьи УК не применяют-
ся по обстоятельствам, обусловливающим  
высокую латентность преступлений. Из табли-
цы видно, что к таким преступлениям мож-
но отнести, например, подкуп спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, членов жюри и других 
лиц в целях оказания противоправного влия-
ния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса (ст. 184 УК РФ) [6]. 

Более радикальной законодательной 
мерой реформирования уголовного зако-
нодательства было бы введение в УК РФ 
категории «уголовный проступок». Уголов-
ными проступками можно было бы име-
новать преступления небольшой тяжести,  
т. е. умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное УК РФ, не превышает 
трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). 
Признание преступлений небольшой тяже-
сти уголовными проступками соответство-
вало бы уголовно-процессуальному закону: 
во-первых, по делам об этих преступлениях 
согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ проводит-
ся предварительное расследование в форме  
дознания; во-вторых, в соответствии с ч. 1  
ст. 31 УПК РФ уголовные дела о преступле-
ниях, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения 
свободы, подсудны мировому судье. Таким 
образом, логично было бы выстроить следу-
ющую процессуальная цепь: уголовный про-
ступок → дознание → мировой судья.       

Поскольку уголовные проступки не будут 
считаться преступлениями, отдельные пра-
вовые последствия их совершения (в том 
числе связанные с судимостью и различными 
ограничениями) могут быть устранены или 
существенно смягчены.

Деление уголовно наказуемых деяний 
на преступления и проступки существовало  
в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. Уголовные дела о про-
ступках рассматривались мировыми судьями  
в соответствии с Уставом о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями (1864 г.).

Классификация уголовно противоправ-
ных деяний на преступления и проступки  
закреплена в уголовном законодательстве 
Австрии [7, с. 53], Голландии1, Латвийской 
Республики2, Литовской Республики3, ФРГ4  
и других государств. Во французском уго-
ловном праве существует деление уголовно 
наказуемых деяний на преступления, про-
ступки и нарушения5. Эта классификация 
связана с наказуемостью деяний: престу-
пления караются уголовными наказаниями, 
проступки – исправительными наказаниями, 
нарушения – полицейскими наказаниями.  
От категории деяний зависят процедуры пред-
варительного расследования и судебного 
разбирательства. Предварительное рассле-
дование обязательно для преступлений, они 
рассматриваются судами ассизов. Для про-
ступков предварительное расследование 
факультативно, дела о них рассматриваются 
исправительными трибуналами. Расследо-
вание нарушений осуществляется только  
по инициативе прокуратуры, дела о них рас-
сматриваются полицейскими трибуналами 
[7, с. 275-277].

Верховный Суд РФ предлагает увеличить 
размер неквалифицированного хищения,  
совершенного путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты, за которое наступает 
уголовная ответственность, с одной тыся-
чи рублей до пяти тысяч рублей. Тем самым 
предполагается уменьшение количества уго-
ловных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 
ст. 159 – ч. 1 ст. 1596, ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Думается, принятие предлагаемой поправки 
в УК РФ ослабит уголовно-правовую защиту  
миллионов пенсионеров, безработных и рабо-
тающих бедных граждан страны, доходы 
которых не превышают 10-15 тыс. рублей  
в месяц. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов на съезде депутатов-коммунистов и глав  
органов исполнительной власти 8 июня 
2013 г. отметил: «Официально среднемесяч-
ная зарплата в России – 27 тысяч рублей.  
Но это – «средняя температура по больнице». 
Циничной насмешкой над человеком тру-
да, оскорблением его достоинства является 
то, что половина работающих получают за 
свой труд около 10 тысяч рублей в месяц» 
[8, с. 2]. Среднемесячная зарплата в стране 
исчисляется Федеральной службой государ-

1 Уголовный кодекс Австрии. – СПб., 2004. – С. 53.
2 Уголовный кодекс Голландии. – СПб., 2001. –  

С. 464.
3 Уголовный кодекс Латвийской Республики. – 

СПб., 2001. – С. 7.
4 Уголовный кодекс Литовской республики. – СПб., 

2003. – С. 127.
5 Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2002.
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ственной статистики РФ с учетом заработ-
ков топ-менеджеров, руководителей круп-
ных компаний и небольших фирм в России,  
которые превышают среднюю зарплату под-
чиненных в 10-15 и более раз и составляют 
сотни тысяч и даже несколько миллионов  
рублей в месяц [9, с. 1]. 

Вместе с тем следует согласиться с пред-
ложением увеличить нижний предел зна-
чительности ущерба, причиненного граж-
данину в результате совершения кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты, 
но не до 10 тыс. рублей, как считает Верхов-
ный Суд РФ, а, по крайней мере, до 100 тыс. 
рублей. Это мнение обосновывается тем, что 
за совершение таких хищений предусмо-
трено максимальное наказание до пяти лет  
лишения свободы. Ущерб гражданину в сумме 
2500 и даже 10 тыс. рублей по степени обще-
ственной опасности не соответствует этому 
наказанию. К тому же за хищение, совер-
шенное в крупном размере, когда стоимость  
похищенного имущества превышает 250 
тыс. рублей (п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3  
ст. 160 УК), установлено максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до  
6 лет. 

Наконец, о последнем предложении 
Верховного Суда РФ освобождать правона-
рушителей от уголовной ответственности 
с применением мер уголовно-правового  
характера, не возбуждая уголовного дела или 
отказывая в его возбуждении. Его авторы,  
по-видимому, рассчитывают сократить пре-
ступность в стране, не регистрируя совер-
шенные деяния как преступления неболь-
шой или средней тяжести. На мой взгляд, 
включение в УК РФ предлагаемого Верхов-
ным Судом РФ вида освобождения от уго-
ловной ответственности приведет к грубым 
нарушениям принципа законности (ст. 7 УПК 
РФ), когда меры уголовно-правового харак-
тера (штраф, исправительные работы, обяза-
тельные работы) будут применяться к лицам, 
вина которых в совершении преступлений 
процессуально не доказана. Согласно ч. 1  
ст. 14 УПК РФ лицо считается невиновным, 
пока его виновность в совершении престу-
пления не будет доказана в предусмотренном 
настоящим Кодексом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором 
суда. В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ нака-
зание применяется только к лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления.

Р. А. САБИТОВ
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В статье анализируется содержание понятия «жестокое обращение», соотношение его с понятием 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК

СТАТЬИ 156 УК РФ

CHILD ABUSE AS A QUALIFYING SIGN OF THE ARTICLE 
156 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION

В настоящее время проблемы, связанные 
с обеспечением и защитой прав и интересов 
детей, находятся в центре повышенного вни-
мания государства. Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденная Указом Президента от 
1 июня 2012 г. № 7611, в качестве приори-
тета определяет реализацию необходимого 
комплекса мер по обеспечению соблюдения 
прав ребенка и восстановлению нарушенных 
прав; предоставление реабилитационной по-
мощи каждому ребенку, ставшему жертвой 
жестокого обращения или преступных пося-
гательств. 

Актуальность данной проблемы обу-
словлена стабильно высоким количеством 
преступлений, совершаемых ежегодно про-

1 О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы : указ Президента РФ от  
1 июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства РФ. 
– 2012. – № 23. – Ст. 2994.

тив несовершеннолетних. По официальным 
данным МВД России их количество ежегодно 
превышает 60 000 тысяч в год2, а удельный 
вес от общего количества зарегистрирован-
ных преступлений составляет в среднем 3%. 
По Челябинской области в 2014 году количе-
ство преступлений насильственного харак-
тера, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, составляет 1438 преступлений 
(за аналогичный период 2013 года – 1595 
преступлений)3. Проблема обостряется тем, 
что значительное количество насильственных 
преступлений в отношении несовершенно-
летних совершается в семье, то есть лицами, 

2 Информационные материалы Официального ин-
тернет-сайта МВД России. – http://www.mvd.ru (дата 
обращения 25.10.2015).

3 Уровень и динамика зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними и при 
их участии по Челябинской области за 12 мес. 2014 
года. – Официальные данные ИЦ ГУ МВД по Челябин-
ской области.

З. Р. ТАНАЕВА
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на которых законом возложены обязанности 
по их обучению, воспитанию и содержанию. 

Законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с несовершен-
нолетним. Так, в 2014 году по Челябинской 
области зарегистрировано 67 преступлений, 
предусмотренных ст. 156 УК РФ «Неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего» (за аналогичный период 
2013 года – 90 преступлений)4. Многие прак-
тики убеждены в том, что существенное сокра-
щение количества преступлений, предусмо-
тренных ст. 156 УК РФ, происходит, во-первых, 
преимущественно за счет повышения уровня 
их латентности, во-вторых, по причине воз-
никающих проблем с получением достаточ-
ной доказательной базы и квалификацией 
данной категории противоправных деяний. 
На наш взгляд, законодательно четко не регла-
ментирована и формулировка «жестокое обра-
щение с несовершеннолетним» как квалифи-
цирующий признак ст. 156 УК РФ. 

Согласно рекомендации Пленума Вер-
ховного Суда РФ жестокое обращение с деть-
ми выражается «не только в осуществлении 
родителями физического или психического 
насилия над ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность, но и в приме-
нении недопустимых способов воспитания 
(в грубом, пренебрежительном, унижаю-
щем человеческое достоинство обращении  
с детьми, оскорблении или эксплуатации  
детей)» 5. На наш взгляд, данное определение 
не может быть взято за основу исследуемого 
понятия. Во-первых, требуется отграничение 
признака «жестокое обращение с несовер-
шеннолетним» от других преступных деяний,  
за которые Уголовным кодексом предусмо-
трена ответственность. Так, за «использо-
вание труда человека, в отношении которо-
го осуществляются полномочия, присущие 
праву собственности, в случае, если лицо по 
не зависящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ (услуг)» 
(ст. 127.2 УК РФ) с 2003 года предусмотрена 

4 Уровень и динамика зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними и при 
их участии по Челябинской области за 12 мес. 2014 
года. – Официальные данные ИЦ ГУ МВД по Челябин-
ской области.

5 О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей :  
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 
1998 г. №10 (ред. от 06 февраля 2007 г.) // Российская 
газета. – 1998. – № 110.

уголовная ответственность, а совершение 
преступления в отношении несовершенно-
летних является квалифицирующим призна-
ком ч. 2 данной статьи. Оставление в опасно-
сти лица, лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, 
следует отнести к недопустимым способам 
воспитания, за совершение таких действий 
предусмотрена ответственность по ст. 125 
УК РФ. Подобные примеры можно привести 
и по Главе 18 «Преступления против половой  
неприкосновенности и половой свободы 
личности» и др. 

Во-вторых, нечеткая формулировка поня-
тия «недопустимые способы воспитания» 
допускает ее неоднозначное толкование и 
не всегда позволяет привлекать к уголовной 
ответственности лиц, на которых возложе-
на обязанность по воспитанию, обучению и  
содержанию несовершеннолетнего, вино-
вных в совершении преступления.

В Конвенции ООН о правах ребенка6  
содержание понятия «жестокое обращение  
с несовершеннолетним» значительно рас-
ширяется. Следует заметить, что в Конвен-
ции исследуемое понятие нормативно не 
определено. Однако в данном международ-
ном акте  можно выделить некоторые фор-
мы проявления жестокого обращения с несо-
вершеннолетним, такие как физическое или 
психологическое насилие, оскорбление или 
злоупотребление, отсутствие заботы или  
небрежного обращения, грубое обращение 
или эксплуатация, включая сексуальное 
злоупотребление, со стороны родителей,  
законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке (ст. 19); эконо-
мическая эксплуатация и привлечение к ра-
боте, которая может представлять опасность 
для его здоровья или служить препятствием  
в получении им образования, либо нано-
сить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и  
социальному развитию (ст. 32), сексуаль-
ная эксплуатация и сексуальное совраще-
ние (склонение или принуждение ребенка 
к любой незаконной сексуальной деятель-
ности; использование в целях эксплуатации 
детей в проституции или в другой незакон-
ной сексуальной практике; использование  
в целях эксплуатации детей в порнографии и 
порнографических материалах) (ст. 34); дру-
гие формы эксплуатации, наносящие ущерб  
любому аспекту благосостояния ребенка 
(ст. 36). 

6 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15 сентября 1990 г.)

З. Р. ТАНАЕВА
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Безусловно, национальное законода-
тельство должно быть ориентировано на 
международные стандарты. Однако опреде-
ленные затруднения вызывает вопрос о раз-
граничении понятий «жестокое обращение  
с несовершеннолетним» и «насилие в отно-
шении несовершеннолетнего». В российском 
законодательстве нет единого подхода к опре-
делению понятий «насилие» и «жестокое  
обращение», кроме того, существует большое 
количество других терминов, используемых 
при описании и решении одной и той же про-
блемы. В связи с этим исследуемая проблема 
всегда находится в центре внимания ученых. 
Попытаемся раскрыть некоторые из них.

Так, О.А. Беседина, Н.В. Коваль и другие 
[1; 2] считают, что понятие «жестокое обра-
щение» достаточно широкое, а физическое и 
психическое насилие является одним из его 
составляющих. Л.А. Колпакова, солидаризу-
ясь с мнением Н.В. Коваль, включает в содер-
жание этого понятия и иные недопустимые 
способы воспитания, то есть «под жестоким 
обращением с несовершеннолетним следует 
понимать применение к нему физического 
или психического насилия, равно как и иных 
недопустимых способов воспитания, причи-
няющих или могущих причинить вред жиз-
ни, здоровью, телесной неприкосновенности, 
нравственному развитию несовершеннолет-
него» [3, с. 5]. С точки зрения Е.И. Цымбал,  
жестокое обращение является частным слу-
чаем насилия над детьми, когда оно совер-
шается родителями или лицами, их заменя-
ющими [4]. Е.Н. Волкова не отделяет эти два 
понятия, практически указывая на одни и те 
же признаки в исследуемых понятиях, такие 
как физическое, психоэмоциональное и сек-
суальное насилие, пренебрежение нуждами 
ребенка [5]. Некоторые ученые высказыва-
ют мнение о том, что для создания условий 
последовательной защиты интересов несо-
вершеннолетних и реализации идеи диф-
ференциации уголовной ответственности 
необходимо исключить насилие из числа 
признаков жестокого обращения с детьми и 
перенести его в новые квалифицированные 
составы. Так, В.И. Шахов предлагает сформу-
лировать уголовно-правовые запреты наси-
лия в семье не в главах 16-18, а в главе 20 УК 
РФ и дополнить ее такими нормами, как дове-
дение до самоубийства члена своей семьи, ис-
тязание члена своей семьи, насильственные 
действия сексуального характера, нанесе-
ние побоев члену своей семьи [6]. При таком 
подходе более отчетливо будет проявляться  
социальная направленность нормы, которая 
охраняет не столько здоровье и телесную  

неприкосновенность ребенка, сколько про-
цесс его нормального воспитания, обеспе-
чивающий физическое, интеллектуальное, 
нравственное, социальное взросление лич-
ности несовершеннолетнего. В.И. Шахов обо-
сновывает необходимость уголовно-право-
вой защиты семьи не через призму интересов 
личности, а как особый социальный инсти-
тут и выделяет следующие признаки наси-
лия в семье: «противоправное, общественно 
опасное физическое, психическое или сексу-
альное воздействие на человека, обладаю-
щее устойчивой тенденцией к эскалации и 
большой вероятностью повторения, одного 
члена семьи на другого, совершенное против 
или помимо воли потерпевшего, независимо 
от фактических последствий такого воздей-
ствия». Из этого определения видно, что на-
силие в буквальном смысле слова есть дей-
ствие. Напротив, жестокое обращение, может 
выражаться как в форме действия, так и  
в бездействии.

Так, приговором Ленинского районного 
суда г. Магнитогорска Челябинской области7 
за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, соеди-
ненное с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним осужден гр. И., который, явля-
ясь родным отцом И.Б.Р., с момента рождения 
сына проживал с ним в г. Магнитогорске.  
В период с д.м.г. по д.м.г. гр. И. ненадлежа-
щим образом исполнял свои родительские 
обязанности по воспитанию своего несо-
вершеннолетнего сына, предусмотренные  
ст. 63 Семейного кодекса РФ, а именно, не за-
ботился о физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии своего сына, 
в присутствии сына употреблял спиртные 
напитки, систематически допускал прене-
брежительное, жестокое, грубое обращение 
со своим несовершеннолетним сыном, при-
менял негуманные, жестокие методы воспи-
тания, используя физическое, психическое и 
эмоциональное насилие над сыном, демон-
стрируя неприязнь к нему, что отрицательно 
сказывалось на психическом, духовном фор-
мировании несовершеннолетнего И.Б.Р. как 
личности. Также гр. И., злоупотребляя спирт-
ными напитками, материально не обеспечи-
вал своего несовершеннолетнего сына И.Б.Р., 
а имеющиеся денежные средства обращал  
в собственное пользование, приобретая 
и употребляя спиртные напитки на гла-
зах несовершеннолетнего сына, чем пока-
зывал отрицательный пример для сына.  

7 Архив Ленинского районного суда г. Магнито-
горска Челябинской области. Уголовное дело №10-
42/2011.



89

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД

ТАНАЕВА Замфира Рафисовна, 
доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой Социальных дисциплин
и управления факультета Подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет).

E-mail: zamfira-t@yandex.ru

TANAEVA Zamfira, 
Doctor of of Pedagogy, Assistant Professor, Head of Chair of Social Subjects and Administration, 
Faculty of Law Enforcement Officers` Training, South Ural State University (National Research 
University).

E-mail: zamfira-t@yandex.ru

Гр. И. умышленно, унижая человеческое  
достоинство ребенка, в присутствии несовер-
шеннолетнего сына И.Б.Р. допускал употре-
бление нецензурной брани, на глазах И.Б.Р. 
причинял побои престарелой И.Р.К. и своей 
несовершеннолетней дочери И.Д.Р., причи-
няя при этом вред психическому здоровью 
несовершеннолетнего И.Б.Р. Своими проти-
воправными действиями гр. И. неоднократ-
но причинял несовершеннолетнему сыну 
И.Б.Р. физическую боль, побои и психиче-
ские страдания. Суд признал гр. И. виновным  
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 156 УК РФ, ч. 1 ст. 116 УК РФ.

Таким образом, жестокое обращение, 
кроме физического или психического наси-
лия, включает в себя множество других 
действий и бездействия, которые не носят  
насильственного характера, однако, по сути, 
являются не менее общественно опасными 
и причиняют ребенку не меньше вреда, чем 
применение различного рода насилия. 

Из вышеизложенного следует, что для 
устранения проблем, возникающих при 
квалификации ст. 156 УК РФ и достижения 
единообразия в толковании понятия «жесто-
кое обращение с несовершеннолетним» воз-
никает необходимость законодательного  
закрепления данного понятия. На наш взгляд,  
ст. 156 УК РФ следует дополнить примеча-
нием следующего содержания: «Под жесто-

ким обращением с несовершеннолетним  
в настоящей статье понимаются умышлен-
ные действия (бездействие) родителя или 
иного лица, на которого возложены обязан-
ности по воспитанию несовершеннолетне-
го, а равно педагогического работника или 
другого работника образовательной органи-
зации, медицинской организации, организа-
ции, оказывающей социальные услуги, либо 
иной организации, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, создающие 
опасность для здоровья, физического, пси-
хического, духовного и нравственного раз-
вития несовершеннолетнего, кроме случаев, 
ответственность за которых предусмотрена 
главами 16-18 настоящего Кодекса». Такой 
подход к «определению жестокое обраще-
ние с несовершеннолетним», на наш взгляд, 
поможет избежать ошибочной правовой 
оценки деяния с учетом смежных составов 
преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних. Кроме того, учиты-
вая общественную опасность деяний, совер-
шаемых в отношении несовершеннолетних 
лицами, на которых возложена обязанность 
по воспитанию несовершеннолетних, счи-
таем целесообразным учесть данное обсто-
ятельство в качестве квалифицирующих 
признаков преступлений против личности, 
предусмотренных главами 16-18 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
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В действующем Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ (УПК РФ) (гл. 321, ст. 2261-
2269) [1] впервые в истории отечественного 
уголовного судопроизводства законодатель 
ввел институт сокращенного дознания. Ранее 
существовала наиболее близкая по своему 
роду протокольная форма досудебной под-
готовки материалов, которая была введе-
на Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 24 января 1985 года [2] и отменена 
Федеральным законом от 18 декабря 2001 
года №177-ФЗ [3].

С момента вступления в силу Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, а соответственно, ликвидации про-
токольной формы досудебной подготовки 
материалов, до введения в уголовно-процес-

суальный кодекс РФ института сокращенного 
дознания прошло более десяти лет. Попытка 
законодателя упростить существовавшее 
дознание в «общем порядке» не привела  
к желаемым результатам – оно так и осталось 
излишне формализованным, даже по уго-
ловным делам об очевидных преступлениях  
небольшой и средней тяжести, по которым 
отсутствует спор сторон.

Несмотря на это, в практике примене-
ния уголовно-процессуального законодатель-
ства все явственнее проявляется тенден-
ция к возрастанию количества уголовных 
дел, дознание которых проводится в форме  
сокращенного дознания. Так, в 2014 года  
в суды Российской Федерации с обвинитель-
ными постановлениями было направлено 
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около 31 тысячи уголовных дел, рассмотрен-
ных в форме сокращенного дознания, а за пер-
вое полугодие (январь-июнь) 2015 года уже 
24 тысячи дел, что на 35% больше, за соот-
ветствующий период 2014 г. [4]

Хотим отметить, что основным фактором 
неприменения дознания в сокращенной фор-
ме в 2013-2014 годах являлись недоработки  
в существовавших формах отчетности, согласно 
которым, при возвращении уголовных дел из 
судов по ходатайству подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего или его представите-
ля это влияло на качество расследованного 
уголовного дела, а следовательно, отража-
лось на показателях деятельности органов 
внутренних дел и прокуратуры.

Следует отметить, что дознание в сокра-
щенной форме может применяться только 
по преступлениям категории небольшой и 
средней тяжести. В своем большинстве ука-
занные преступления не представляют осо-
бой сложности при их расследовании.

Инициатором производства дознания  
в сокращенной форме согласно гл. 321 УПК 
РФ является подозреваемый, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело и кото-
рый не позднее двух суток после разъясне-
ния ему соответствующего права предоста-
вил должностному лицу, осуществляющему 
досудебное производство, ходатайство о при-
менении по уголовному делу дознания в сокра-
щенной форме.

Одним из обязательных условий при-
менения дознания в сокращенной форме 
является полное признание своей вины  
подозреваемым в совершении одного или 
нескольких преступлений. Иначе невозможно 
будет осуществить соблюдение особенно-
стей доказывания при производстве дозна-
ния в сокращенной форме, предусмотренных 
ст. 2265 УПК РФ. В этом случае необходимо 
будет собирать доказательства не в объеме, 
достаточном для установления события пре-
ступления, характера и размера причинен-
ного им вреда, а также виновности лица, 
совершившего преступление, а в полном  
объеме в порядке гл. 32 УПК РФ. При отрица-
нии подозреваемым своей вины закон запре-
щает применение дознания в сокращенной 
форме. В этом случае необходимо будет про-
водить полный и всесторонний сбор доказа-
тельств с целью возможного опровержения 
причастности лица к преступлению.

Кроме того, законодателем определены 
обстоятельства, при наличии которых про-
ведение дознания в сокращенной форме  
невозможно. Одним из таких обстоятельств 
является ситуация, когда подозреваемый не 

владеет языком, на котором ведется уголов-
ное судопроизводство, что, конечно же, явля-
ется нарушением прав указанных лиц.

Конституция РФ, определяя русский 
язык в качестве языка, являющегося государ-
ственным на всей территории Российской 
Федерации, гарантирует равенство всех перед 
законом и судом независимо от каких-либо 
обстоятельств, в том числе национальности, 
языка и места жительства, а также право 
каждого на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспита-
ния, обучения и творчества (ч. 1 и 2 ст. 19,  
ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 68 Конституции РФ) [5].  
Право на пользование национальным языком 
закреплено и на международном уровне.

Принцип языка уголовного судопроизвод-
ства обеспечивает состязательность в россий-
ском уголовном процессе, является призна-
ком демократизма, способствует скорейшему 
установлению объективной истины и, таким 
образом, защищает права, свободы и закон-
ные интересы участников процесса как со сто-
роны защиты (подозреваемый, обвиняемый), 
так и со стороны обвинения (потерпевший).

Но вместе с тем законодатель ограничи-
вает перечень случаев, когда подозреваемый, 
не владеющий языком, на котором ведется 
уголовное судопроизводство, может исполь-
зовать свое право на расследование престу-
пления в порядке сокращенного дознания.

Можно предположить, что причиной 
такого ограничения является затягивание 
проводимого расследования в форме сокра-
щенного в связи с необходимостью перевода  
документов, которые в соответствии с ч. 3  
ст. 18 УПК РФ подлежат обязательному вру-
чению подозреваемому, обвиняемому.

Несмотря на это, по нашему мнению, реа-
лизация подозреваемым права на пользова-
ние родным языком не должна нарушать его 
права, так как ему при проведении дознания 
в сокращенной форме предоставляются суще-
ственные преимущества в части снижения 
максимального наказания, что может приве-
сти к ухудшению положения подозреваемого.

Проведение дознания в сокращенной 
форме с участием лица, не владеющего язы-
ком, на котором ведется уголовное судо-
производство, в целом не должно влиять на 
сроки его проведения, и полностью будет 
зависеть от профессионализма дознавателя, 
у которого находится в производстве уголов-
ное дело.

Проведенный анализ практики примене-
ния норм гл. 321 УПК РФ показал очевидную 
жизнеспособность сокращенной формы до-
знания, возможность ее применения по ши-
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рокому спектру преступлений по уголовным 
делам, о которых производство предвари-
тельного следствия необязательно. Данная 
форма дознания обеспечивает разумные 
сроки уголовного судопроизводства, облег-
чает доступ граждан к правосудию, снижа-
ет затраты на уголовное судопроизводство,  
а также позволяет максимально приблизить 
момент наказания к моменту совершения 
преступления. Несмотря на ощутимые плю-
сы, законодатель хотя и учитывает интере-
сы подозреваемого, но допускает случаи его  
нарушения. Для решения указанной пробле-
мы, представляется возможным исключить 
п. 5 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ и изложить статью  
в следующей редакции:

Статья 2262. Обстоятельства, исключаю-
щие производство дознания в сокращенной 
форме

1. Дознание не может производиться  
в сокращенной форме в следующих случаях:

1) подозреваемый является несовершен-
нолетним;

2) имеются основания для производства 
о применении принудительных мер меди-
цинского характера в порядке, установлен-
ном главой 51 настоящего Кодекса;

3) подозреваемый относится к категории 
лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок уголовного судопроизводства, уста-
новленный главой 52 настоящего Кодекса;

4) лицо подозревается в совершении 
двух и более преступлений, если хотя бы 

одно из них не относится к преступлениям, 
указанным в пункте 1 части третьей статьи 
150 настоящего Кодекса;

5) потерпевший возражает против 
производства дознания в сокращенной 
форме.

2. Если обстоятельства, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, ста-
новятся известны или возникают после при-
нятия решения о производстве дознания 
в сокращенной форме, но до направления 
уголовного дела прокурору для утвержде-
ния обвинительного постановления, лицо,  
в производстве которого находится уголов-
ное дело, выносит постановление о произ-
водстве дознания в общем порядке. Если обсто-
ятельства, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, становятся известны или 
возникают после поступления уголовного 
дела прокурору для утверждения обвини-
тельного постановления и до направления 
уголовного дела в суд, прокурор принима-
ет решение о направлении уголовного дела 
дознавателю для производства дознания  
в общем порядке. Если обстоятельства, пред-
усмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, становятся известны или возникают  
в ходе судебного производства до удаления 
суда в совещательную комнату для поста-
новления приговора, судья возвращает уго-
ловное дело прокурору для передачи его по 
подследственности и производства дознания 
в общем порядке.
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Уголовная ответственность за престу-
пления в сфере экономической деятельности 
предусмотрена статьями главы 22 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее 
– УК). В настоящее время данная глава явля-
ется наиболее объемной в уголовном законе

и объединяет в себе 47 составов преступле-
ний, посягающих на различные сферы пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности. Несмотря на внушительное 
количество запретительных норм и глубокую 
криминализацию российской экономики, 

С. А. ХОРОШИЛОВ
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общественно опасные деяния в рассматри-
ваемой сфере в официальной статистике 
представлены не столь значительно. Так, по 
итогам 6 месяцев 2015 года в России было 
выявлено 21379 преступлений в сфере эко-
номической деятельности, что составило 
1,9% от всех зарегистрированных преступле-
ний [1]. При этом устойчивая тенденция по 
ежегодному снижению уровня данного вида 
преступности и уменьшению ее доли в общей 
массе зарегистрированных преступлений 
в России наблюдается с самого начала дей-
ствия УК (1997 год). Например, если в 2000 
году в России было зарегистрировано 160419 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности (5,4%), то в 2010 году этот показа-
тель составлял 65566 преступлений (-59,1% 
к 2000 году или 2,5%), а в 2014 – 31025  
преступлений (-80,7% к 2000 году, соответ-
ственно 1,4%).

Основной причиной снижения уровня 
преступности в сфере экономической дея-
тельности выступает не столько объектив-
ное уменьшение количества совершаемых 
экономических преступлений, сколько коле-
бания вектора государственной уголовной 
политики в сфере рыночной экономики, 
прошедшей путь от прямого запрета любого  
отклоняющегося поведения до осознания и 
акцентирования внимания на максимальной 
общественной опасности отдельных форм 
атнисоциальной деятельности, направлен-
ной на получение незаконной прибыли. 

Уголовно-правовые нормы об ответ-
ственности за преступления в сфере эко-
номической деятельности подверглись 
наибольшим изменениям. На сегодня в пер-
воначальном виде не осталось ни одной ста-
тьи рассматриваемой главы УК 1997 г. 

Первая редакция главы 22 УК по причине 
отсутствия законодательного опыта уголовно-
правовой охраны рыночной модели экономи-
ки страдала рядом недостатков, относящихся 
к принципам криминализации и признакам 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности, использованию неоднозначных 
оценочных понятий, неоправданному рас-
ширению сферы уголовно-правового воздей-
ствия на определенные экономические отно-
шения и значительными пробелами в охране 
других. Следующие 12 лет были потрачены 
законодателем на исправление технических 
и фактических недочетов уголовно-право-
вых норм, устранение имеющихся пробелов 
нормативного регулирования, переоценку 
общественной опасности отдельных деяний, 
изменение объема наказуемости преступле-
ний в сфере экономической деятельности. 

Наиболее значимыми изменениями 
главы 22 УК того времени выступали де-
криминализация заведомо ложной рекламы  
(ст. 182 УК) и обмана потребителей (ст. 200 
УК), установление уголовного запрета за 
незаконный оборот немаркированных то-
варов (ст. 1711 УК) и злостное уклонение от 
раскрытия информации о ценных бумагах  
(ст. 1851 УК), введение примечания к ст. 169 
УК с определением понятия крупного и особо 
крупного размера/ущерба для всех за неко-
торым исключением преступлений в сфере 
экономической деятельности, разделение 
легализации на две статьи (174 и 1741 УК) 
в зависимости от субъекта преступления, 
многократные изменения признаков и на-
казуемости уклонения от уплаты налогов  
(ст. 198-199 УК) и криминализация новых 
форм налоговых преступлений (ст. 1991 и 
1992 УК), исключение специального рециди-
ва из квалифицирующих признаков и выве-
дение из санкций конфискации имущества. 

С 2009 года складывается самостоя-
тельное направление уголовной политики, 
которое в правовой литературе получило 
название либерализации уголовной ответ-
ственности в сфере экономики. На первый 
план выходят принципы гуманизма и эко-
номии уголовной репрессии применительно  
к преступлениям экономической направ-
ленности. Фактически речь идет о матери-
ализации одной из двух моделей уголовной 
политики – либерально-демократической, 
которая является антиподом так называе-
мой тоталитарной модели1.

Принят целый пакет законов. Так, на-
пример, федеральными законами от 29 дека-
бря 2009 г. № 383-ФЗ2 и от 7 апреля 2010 г.  
№ 60-ФЗ [2] частично декриминализирована 
налоговая сфера – в ст. 198 и 199 УК увеличена 
сумма налогов и (или) сборов, признаваемая 
крупной или особо крупной. Предусмотре-
но специальное основание освобождения от 
уголовной ответственности за налоговые 
преступления. В нормах об ответственности 
за преступления небольшой и средней тяже-
сти исключен нижний порог размера наказа-
ния. В уголовный процесс введено правило 
межотраслевой преюдиции (ст. 90 УПК РФ). 
В соответствии с примечанием к ст. 169 УК  
в 4 и 6 раз соответственно увеличены раз-
меры крупного (с 250 тыс. до 1 млн руб.) и 
особо крупного (с 1 млн до 6 млн руб.) дохо-
да/ущерба от экономических преступлений.  
В ст. 171 УК отменена уголовная ответствен-
ность за нарушение лицензионных требова-

1 СЗ РФ. – 2010. – № 1. – Ст. 4.
2 СЗ РФ. – 2010. – № 15. – Ст. 1756.
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ний. Утратили силу ст. 173 УК «Лжепредпри-
нимательство» и ст. 180 УК «Контрабанда». 
Увеличен криминообразующий размер дея-
ния в ст. 1741 УК. В УК внесена ст. 761, пред-
усматривающая основание освобождения 
от уголовной ответственности за ряд пре-
ступлений экономической направленности. 
Изменились пределы категоризации престу-
плений (ст. 15 УК). 

В рамках либерализации уточнен порядок 
направления материалов в органы внутрен-
них дел для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. До минимума сокращена 
практика избрания меры пресечения в виде 
содержания под стражу лицам, привлечен-
ным к уголовной ответственности за престу-
пления экономической направленности.

Необходимость указанных нововведений 
была далеко не однозначной и аргументиро-
валась статистическими данными, не соот-
ветствующими видовому объекту уголовно 
правовой охраны, когда категория «престу-
пления в сфере экономической деятельности» 
подменялась более широким по содержанию 
понятием «преступления в сфере эконо-
мики», основную долю которых занимали  
хищения чужого имущества общеуголовной 
направленности.

Кроме того, при внешней позитивности 
принятых решений возникла опасность фор-
мирования в обществе «псевдолиберальной» 
модели уголовной политики, которая харак-
теризуется такими признаками, как запрет 
правоохранительным органам вмешиваться 
в деятельность экономических субъектов, 
формирование системы криминогенных эко-
номических отношений, коммерциализация 
власти [3], нарушение принципов неотврати-
мости наказания и справедливости, недости-
жение цели предупреждения преступлений.

Несколько лет, прошедших под лозун-
гом либерализации уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, продемонстрировали 
ущербность данного направления уголовно-
правовой политики государства. Объектив-
ного снижения количества противоправных 
деяний не произошло, как не последовало и 
стремительного развития российской эко-
номики в силу ослабления уголовно-право-
вого «гнета» бизнеса. При этом реалии тех 
лет свидетельствуют о формировании двух 
негативных тенденций развития уголовно-
го законодательства. Первая заключалась  
в управлении правотворческим процессом 
отдельными представителями крупного биз-
неса либо финансовыми группами через лоб-
бирование своих интересов в органах власти. 

Вторая характеризовалась бессистемностью, 
рефлективностью и спешкой при принятии 
правовых решений, необходимость которых 
была вызвана не объективными причинами, 
а политической конъюнктурой.

Анализируя состояние главы 22 УК и 
оценивая ее постоянное изменение, профес-
сор Н.А. Лопашенко справедливо говорит об 
отсутствии ясной и последовательной поли-
тики в области пенализации экономических 
преступлений [4].

Профессор Г.Ю. Лесников, оценивая  
изменения, вносимые в российское анти-
криминальное законодательство, указывает, 
что «…эти изменения, не являясь крайними 
формами реагирования на окружающую дей-
ствительность, да еще будучи не подготов-
ленными на морально-нравственном уровне, 
приводят к определенному нивелированию 
целей и задач таких изменений и, как след-
ствие, к неправильному вектору правового 
воздействия. Создаются абсолютно нежиз-
неспособные правовые «фантомы», которые 
не в состоянии даже в малой степени повли-
ять на общественное сознание, не говоря уже  
о решении глобальных задач общей превен-
ции. Увеличение количества уголовно-пра-
вовых норм, постоянные изменения в уго-
ловном процессе, введение дополнительных 
оценочных понятий и признаков значитель-
но усложняют тексты законов, что, в свою 
очередь, негативно влияет на возможности 
общего предупреждения преступлений и 
иных правонарушений»3.

С середины 2014 года под воздействием 
негативных внешнеполитических процессов 
в России стал прослеживаться новый век-
тор развития уголовного законодательства 
в сфере противодействия экономической 
преступности, направленный на повышение 
эффективности обеспечения экономической 
безопасности государства, характеризую-
щийся следующими тенденциями:

1. Приоритет уголовной ответственности 
за преступления с безусловной обществен-
ной опасностью, связанной с нарушением 
основополагающих принципов экономики, 
а также ликвидация наиболее общественно 
опасных явлений: коррупция, вывоз капита-
ла, легализация, защита национальных ин-
тересов в стратегических сферах экономи-
ческой деятельности, незаконный игорный 
бизнес.

3 О внесении изменений в статью 171.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях : федер. закон от 22 декабря 2014 г. 
№ 430-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 
№ 52. – Ст. 7541.
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2. Сочетание принципов гуманизма, спра-
ведливости (применение наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, и возмож-
ность «материального искупления вины») 
и неотвратимости ответственности (расши-
рение сферы действия уголовно-правовых 
норм за счет снижения либо ликвидации 
криминообразующего размера дохода/ущерба, 
например в ст. 1712, 180 УК).

3. Создание норм профилактической  
направленности (двойной превенции): ст. 1701, 
1702, 1721, 1855, 187, 1911 УК.

4. Приведение уголовно-правовых норм 
в соответствие с иными отраслями законо-
дательства, регламентирующего экономи-
ческую деятельность: ст. 178, 180, 187, 193, 
1931, 195-197 УК.

5. Нацеленность новых норм на конкрет-
ные деяния путем конкретизации форм, спо-
собов и предметов преступления: 170, 1702, 
1711, 1721, 187, 1911, 2001, 2002 УК.

В рассматриваемый период (с лета 2014 
года) были внесены изменения в 9 статей 
главы 22 УК (ст.ст. 170, 1711, 178, 180, 187, 
195-197), криминализировано 4 новых дея-
ния в сфере экономической деятельности 
(1702, 1721, 1911, 2002). 

С положительной стороны следует оце-
нить действия законодателя по исключе-
нию из криминообразующих признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 1712 УК  
«Незаконные организация и проведение 
азартных игр», дохода в крупном размере4. 
Введя в 2011 году уголовно-правовой запрет 
на нелегальный игорный бизнес в России, 
законодатель создал норму, применение ко-
торой на практике было крайне затруднено 
в силу несоответствия признаков состава 
преступления и процессуальных и оператив-
но-розыскных возможностей правоохрани-
тельных органов. Так, с августа 2011 года  
по декабрь 2014 года в России было выявле-
но лишь 355 преступлений, предусмотрен-
ных ст. 1712 УК, из них раскрыто – 154, уста-
новлено лиц, их совершивших – 314, тогда 
как десятки и сотни игорных заведений про-
должали свою незаконную деятельность. 

Учитывая явную неэффективность дан-
ной нормы и широкое распространение  
незаконного игорного бизнеса, на органи-
заторов которого угроза административной 
ответственности предупредительного воз-
действия не оказывала, законодатель при-
нял решение, не в полной мере отвечающее 

4 Степень общественной опасности подавляющего 
большинства преступлений в сфере экономической де-
ятельности характеризуется количественным призна-
ком – крупный размер дохода либо ущерба.

общим принципам криминализации престу-
плений в сфере экономической деятельно-
сти5, но оправданное фактической и потенци-
альной6 общественной опасностью данного 
деяния. И норма «заработала». Только за I полу-
годие 2015 года в России зарегистрировано 
705 (+98,6% к указанному выше периоду) и 
раскрыто 252 (+63,6% к указанному выше  
периоду) преступления, предусмотренного 
ст. 1712 УК, установлено 370 лиц, их совер-
шивших (+17,8% к указанному выше периоду), 
что не может не сказаться положительным 
образом на предупреждении подобного вида 
преступности.

Аналогичное воздействие на преступ-
ность должно оказать изменение ст. 1711 
УК7, заключающееся в расширении сферы ее 
действия за счет выделения кроме алкоголь-
ной продукции и табачных изделий допол-
нительных предметов преступления – иных, 
в том числе продовольственных, товаров и 
продукции, а также уменьшения крупного 
(до 250 тыс. рублей для продовольственных 
товаров и до 100 тыс. рублей для алкоголя 
и табака) и особо крупного (до 1 млн рублей 
для продовольственных товаров, алкоголя 
и табака) размера предмета преступления.  
На сегодняшний момент уже можно конста-
тировать, что результативность применения 
новой нормы значительно повысилась – со 
136 выявленных преступлений за 12 месяцев 
2014 года до 273 – за 9 месяцев 2015. 

Несомненным плюсом в деле противо-
действия незаконному обороту алкогольной 
и табачной продукции будет являться и вклю-
ченная в УК ст. 2002 «Контрабанда алкоголь-
ной продукции и (или) табачных изделий», 
устранившая имевшийся после декримина-
лизации ст. 188 УК пробел уголовно-правового 
регулирования незаконного перемещения 
указанных товаров через таможенную гра-
ницу. Несмотря на относительно небольшой 
крупный размер (250 тыс. рублей), необхо-
димый для привлечения к уголовной ответ-
ственности, установленный в примечании  

5 Функционирование в данной сфере деятельно-
сти организованной преступности, финансирование  
за счет прибыли от этого вида бизнеса иной преступ-
ной деятельности.

6 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части усиления 
мер противодействия обороту контрафактной продук-
ции и контрабанде алкогольной продукции и табачных 
изделий : федер. закон от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 1 (ч. 1). 
– Ст.  83.

7 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. закон  
от 13 июля 2015 г. № 228-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2015. – № 29 (ч. 1). – Ст. 4354. 
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к рассматриваемой статье, в настоящее время 
в России выявлено лишь 10 подобных пре-
ступлений. 

Расширено действие нормы об ответ-
ственности за незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, 
услуг) (ст. 180 УК) за счет снижения разме-
ра ущерба как обязательного признака со-
става. За 6 месяцев 2015 года выявлено 329 
преступлений, предусмотренных ст. 180 УК, 
что сопоставимо с количеством зарегистри-
рованных преступлений за 12 месяцев 2014 
года (394).

Нацеленность на повышение эффектив-
ности противодействия злоупотреблению 
полномочиями должностных лиц и иных  
государственных служащих, участвующих  
в деятельности по регистрации и кадастро-
вому учету недвижимого имущества, в том 
числе земельных участков, имеют изменен-
ная ст. 170 УК «Регистрация незаконных 
сделок с недвижимым имуществом» и новая  
ст. 1702 УК «Внесение заведомо ложных све-
дений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо карту-
план территории»8.

Находит применение и введенная Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 277-ФЗ9  
в УК ст. 1911 «Приобретение, хранение, пере-
возка, переработка в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древеси-
ны». В отличие от 2014 года, когда в России 
было зарегистрировано только 7 подобных 
преступлений, за 6 месяцев 2015 года это  
количество достигло 35 преступлений благо-
даря появляющейся положительной судебной 
практике привлечения виновных лиц к уго-
ловной ответственности. Вместе с тем нель-
зя не признать, что основным препятствием 
для более качественного уголовно-право-
вого противодействия незаконному оборо-
ту древесины выступает сама конструкция 
нормы, предопределяющая проблемы кон-
куренции со ст. 175, 260 УК и установления 
такого элемента умысла как «заведомость», 
а также правовая неопределенность и несо-
гласованность лесного и административного 
законодательств, не позволяющая однозначно 
оценить некоторые действия по заготовке 
древесины как незаконные.

С учетом технологического совершен-
ствования средств товарно-денежного обо-

8 СЗ РФ. – 2014. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4278.
9 О внесении изменений в статью 187 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации : федер. закон  
от 08 июня 2015 г. № 153-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 24. – 
Ст. 3380.

рота уточнены признаки состава и расширен 
перечень предметов преступления, пред-
усмотренного ст. 187 УК «Неправомерный 
оборот средств платежей»10. Теперь пре-
ступными признаются не только изготов-
ление и сбыт, но и приобретение, хранение 
и транспортировка поддельных платежных 
карт, распоряжений о переводе денежных 
средств, документов или средств оплаты, 
электронных средств, электронных носи-
телей информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназначенных 
для неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая отдельные нововведения, сле-
дует признать их разнонаправленный харак-
тер, который свидетельствует о наличии  
в уголовно-правовой политике государства 
нескольких течений, поддерживаемых раз-
личными политическими и экономическими 
силами.

Так, Федеральным законом от 08 марта 
2015 г. № 45-ФЗ11 внесены очередные изме-
нения в ст. 178 УК, направленную на защиту 
добросовестной конкуренции. Теперь статья 
получила название «Ограничение конкурен-
ции», а диспозиция нормы включает лишь 
один способ совершения указанного престу-
пления – заключение между хозяйствующи-
ми субъектами-конкурентами ограничива-
ющего конкуренцию соглашения (картеля). 
На протяжении 18 лет законодатель «совер-
шенствует» указанную норму, уточняя фор-
мы и способы преступного деяния, включая 
различные квалифицирующие признаки, из-
меняя в санкции виды и размеры наказаний. 
Но все упирается в постоянное присутствие 
в составе преступления признаков, не по-
зволяющих реализовать норму на практике. 
Вот и теперь в качестве обязательного при-
знака преступления выступает крупный раз-
мер дохода на сумму свыше 50 млн рублей 
либо крупный ущерб на сумму свыше 10 млн  
рублей.

Принимая во внимание указанные раз-
меры деяния, объективную сложность 
установления причинной связи между  
деянием и причиненным ущербом, раз-
меры наказания в виде лишения свободы,  
относящего данное деяние к категории  
небольшой тяжести, выявить и раскрыть 
подобное преступление имеющимися уго-

10 О внесении изменений в статью 178 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации : федер. закон от 08 
марта 2015 г. № 45-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1415.

11 За последние 5 лет с 2010 по 2014 годы было вы-
явлено 45 преступлений, предусмотренных ст. 178 УК, 
в суд направлены уголовные дела только по 7 из них.
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ловно-процессуальными и оперативно- 
розыскными средствами в настоящее вре-
мя практически невозможно. Аналогичным 
образом абсурдно выглядит и основание  
освобождения от уголовной ответственно-
сти, закрепленное в примечании 3 к ст. 178 
УК, условия которого совершенно не соот-
ветствуют признакам состава и наказуемо-
сти данного преступления. О неработоспо-
собности нормы свидетельствует отсутствие 
выявленных в России в 2015 году фактов 
ограничения конкуренции. 

С учетом современного состояния про-
блемы противодействия преступности в сфере 
экономической деятельности к основным  
направлениям развития уголовного законо-
дательства и практики его применения сле-
дует отнести:

1. Совершенствование норм главы 22 УК 
в части устранения пробелов в охране эконо-
мических отношений и признаков составов, 
препятствующих правоприменению, рассмо-
трения проблемы уголовной ответственно-

сти юридических лиц и проблемы введения 
категории «уголовный проступок» [5].

2. Совершенствование непосредствен-
ного правоприменения в сфере реализа-
ции задач уголовной политики в области  
экономики. В связи с наличием в нормах 
главы 22 УК значительного количества 
оценочных признаков, широкой возможно-
стью дифференциации и индивидуализации  
уголовной ответственности и наказания, 
правоприменительная практика должна  
отражать единые общие подходы и крите-
рии их определения и применения. В данном  
вопросе значительную роль должны играть 
рекомендации Пленума Верховного Суда РФ. 

3. Формирование в обществе сознательного 
негативного отношения к экономическим 
преступлениям, а также оценка нецелесоо-
бразности преступного поведения в связи  
со строгостью уголовного наказания (объемом 
материальных потерь для виновного), с суще-
ственным повышением уровня раскрываемо-
сти и неотвратимости ответственности.
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Международные стандарты восприни-
маются как правовые надгосударственные 
установления. Они служат ориентирами при 
определении направлений правового регу-
лирования национальных отраслей права. 
Часто они содержат такие средства решения 
вопросов, которые без их наличия в между-
народных рекомендациях отечественный 
законодатель самостоятельно усмотреть  
не смог. 

Сказанное в полной мере относится к такому 
правовому институту как выдача осужден-
ных к лишению свободы Российским судом 
для отбывания наказания в государства, 
гражданами которых они являются. Дан-

ное правовое «ответвление» в уголовном 
судопроизводстве так же, как и ряд других,  
базируется на международных актах. Базовым 
документом, определяющим границы вопроса 
и его основное содержание, является Конвен-
ция о передаче осужденных лиц. Заключена  
в г. Страсбурге 21 марта 1983 г. [5]. Ее поло-
жения расширены Европейской конвенцией  
о международной действительности су-
дебных решений по уголовным делам [3] и  
последующими международными соглаше-
ниями: Совета Европы дополнительным про-
токолом к конвенции о передаче осужден-
ных лиц (ETS № 167) (Страсбург, 18 декабря 
1997 г.); Конвенцией о передаче осужденных 
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к лишению свободы для дальнейшего отбы-
вания наказания (Москва, 6 марта 1998 г.)  
[4, с. 47-53].

В вопросе о передаче лица, осужденного 
судом Российской Федерации к лишению 
свободы, для отбывания наказания в госу-
дарстве, гражданином которого оно является, 
особо пристальное внимание должно уделяться 
выдаче лица, осужденного за экстремизм. 
Экстремизм (от латинского extremus – край-
ний) – это теория и практика достижения 
социально-политических, религиозных,  
национальных целей посредством радикаль-
ных («крайних»), запрещенных способов. Под 
крайними способами понимается недозво-
ленное законом применение силы, насилие, 
посягательство на права и свободы человека 
и гражданина [5]. 

По форме и интенсивности проявления 
экстремистскую деятельность, указанную 
в российском Федеральном законе «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» для более 
глубокого научного анализа, целесообразно 
группировать следующим образом:

1. Ненасильственный уровень, охватывающий: 
а) возбуждение социальной, расовой,  

национальной или религиозной розни;
б) пропаганду исключительности, пре-

восходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

в) нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зави-
симости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

г) совершение преступлений по моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ);

д) пропаганду и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики экс-
тремистских организаций;

е) публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских матери-
алов, а равно их изготовление или хранение  
в целях массового распространения;

ж) организацию и подготовку указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

з) финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, под-
готовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг.

2. Насильственный уровень:
а) воспрепятствование осуществлению 

гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

б) воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо угрозой его приме-
нения;

в) публичное заведомо ложное обви-
нение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъек-
та Российской Федерации, в совершении  
им в период исполнения своих должност-
ных обязанностей деяний, указанных  
в настоящей статье и являющихся престу-
плением.

3. Высокий уровень насильственной  
деятельности как крайнее проявление экс-
тремизма – терроризм:

а) насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации;

б) публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность1.

Исходя из положений примечания 2  
к статье 282.1 УК РФ к числу преступлений 
экстремистской направленности относят-
ся преступления, совершенные по мотивам  
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующи-
ми статьями Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации (например, 
статьями 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, пун-
ктом «л» части 2 статьи 105, пунктом «е»  
части 2 статьи 111, пунктом «б» части 1 ста-
тьи 213 УК РФ), а также иные преступления,  
совершенные по указанным мотивам,  
которые в соответствии с пунктом «е» части 1 

1 О противодействии экстремистской деятельно-
сти : федер. закон от 25 июля 2002. № 114-ФЗ в ред. от 
31 декабря 2014 г. // Собрание законодательства РФ. – 
2002. – № 30. – Ст. 3031.
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статьи 63 УК РФ признаются обстоятель-
ством, отягчающим наказание2.

Экстремистские проявления в зависимо-
сти от форм проявления, а соответственно от 
уровня опасности для Российского государ-
ства, общества целесообразно условно под-
разделить:

1. Разовые проявления (единичные слу-
чаи, пусть и разной интенсивности).

2. Системные проявления экстремизма. 
Уровень противостояния обществу и госу-
дарства в форме массовых выступлений.

3. Высокий уровень проявления, когда 
подавление экстремистских проявлений тре-
бует проведения антитеррористических опе-
раций с привлечением вооруженных сил.

4. Экстремистские проявления государ-
ственного уровня. Когда его (экстремизма) 
элементы являются способом организации и 
управления государственными делами.

В России определены правовая и органи-
зационная основы противодействия экстре-
мистской деятельности. Предпринимаются 
меры по разработке системы эффективных 
уголовно-процессуальных средств, способ-
ствующих если не искоренить, то сдерживать 
различные формы негативного воздействия 
на общество. Современные обстоятельства 
позволяют заключить, что Россия комплек-
сно подходит к борьбе с экстремизмом, наци-
онализмом, фашизмом. 

Недостатки противодействия экстре-
мизму в сфере уголовного судопроизводства 
можно сгруппировать следующим образом:

1. Высокий уровень латентности пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, имеющий место при ненасильственном 
уровне его (экстремизма) проявлении. Толь-
ко небольшая часть преступлений попадает  
в поле зрения правоохранительных орга-
нов, а следовательно, уголовные дела не 
возбуждаются, уголовное преследование не 
осуществляется, создается благоприятная 
атмосфера для формирования выступлений 
насильственного порядка.

2. Преступления насильственного уровня 
расследовать очень сложно.  Сложность про-
является в ограниченной возможности выяв-
лять всех лиц, участвовавших в конкретных 
эпизодах экстремистской деятельности лиц 
и привлекать к уголовной ответственности.

Названные факторы не позволяют  
активно и эффективно вести борьбу с экс-
тремизмом. Благодаря этим факторам пре-

2  О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности : поста-
новл. Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. 
№ 11 // Российская газета. – 2011. – 04 июля.

ступные элементы сохраняют возможность 
не только поддерживать на прежнем уровне 
экстремистский «прессинг» общества и госу-
дарства, но и расширять сферу деятельно-
сти, повышать уровень общественной опас-
ности экстремистских проявлений. Данное  
утверждение подтверждает судебная прак-
тика. За преступления экстремистской  
направленности было осуждено в 2008 году – 
143 лица, в 2014 – 4093 [8]. Только в 2014 году 
возбуждено 591 уголовное дело о преступле-
ниях экстремистской направленности, что  
на 28 процентов больше, чем в 2013 году.  
Расследовано 4 уголовных дела об организа-
ции преступных экстремистских сообществ. 
Обвинительные приговоры по ним вступили 
в законную силу. В 2013-2015 годах привле-
чены к уголовной ответственности 25 чело-
век за организацию деятельности экстре-
мистских образований [1].

Положительная динамика развития экс-
тремизма наблюдается на территории ряда 
стран Ирака, Ирана, Афганистана, Сирии,  
Саудовской Аравии, Украине и пр. Дальней-
шее его развитие ведет к углублению серьез-
ных трудностей для России в управлении 
обществом [2]. Таким образом, задача про-
должить поиск новых форм противодей-
ствия экстремизму продолжает оставаться 
актуальной и в настоящее время. 

Эффективным следует признать ком-
плексный подход следственного комитета 
Российской Федерации к уголовному пресле-
дованию лиц, совершающих преступления 
экстремистской направленности. Комплекс-
ность прослеживается в следующем:

1. Уголовные дела возбуждаются по пре-
ступлениям, совершенным не только на тер-
ритории России (внутренний экстремизм), 
но и с экстремистскими проявлениями вне 
пределов юрисдикции России (фактор тер-
риториальности).

2. Уголовное преследование осуществля-
ется не только в отношении граждан России, 
носителей экстремистских наклонностей, 
но и в отношении граждан иных государств, 
совершающих преступления экстремисткой 
направленности, а также лиц без граждан-
ства, проживающих на территории других 
государств (фактор субъектности).

Уголовное законодательство России 
предусматривает возможность уголовного 
преследования лиц, совершивших престу-
пления международного уровня на терри-

3 Основные статистические показатели состояния 
судимости в России за 2003-2007 годы и 2008-2014 
годы: Судебный департамент при Верховном суде РФ. – 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074

Д. Г. ЯНИН
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тории других государств. Право России при-
влекать к уголовной ответственности по 
Российскому законодательству иностранных 
граждан, лиц без гражданства, не прожива-
ющих постоянно в Российской Федерации, 
совершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации против интересов 
Российской Федерации в случаях, предусмо-
тренных международным договором Россий-
ской Федерации закреплено частью 3 статьи 
12 УК РФ. 

С учетом вышеназванного комплексного 
подхода для более качественного анализа и 
принятия судебных решений при постанов-
лении приговора, а впоследствии решения 
вопросов исполнения приговора (ст. 396-400 
УПК РФ), важно учитывать факторы:

1. Уголовные дела по преступлениям 
экстремистской направленности, совершен-
ные на территории Российской Федерации. 
При этом по отдельным подгруппам должны  
исследоваться:

а) материалы уголовных дел по престу-
плениям экстремистской направленности, 
совершенным на территории Российской  
Федерации гражданами России.

б) материалы уголовных дел по престу-
плениям экстремистской направленности, 
совершенным на территории Российской  
Федерации лицами, являющимися гражда-
нами иного государства или не имеющими 
гражданства, но проживающими на террито-
рии иного государства. 

2. Уголовные дела, возбужденные след-
ственными органами России по преступлени-
ям экстремистской направленности, совершен-
ным на территории иных государств. При этом 
по отдельным подгруппам должны исследо-
ваться:

а) уголовные дела, возбужденные след-
ственными органами России по престу-
плениям экстремистской направленности,  
совершенным на территории иных госу-
дарств гражданами России;

б) уголовные дела, возбужденные след-
ственными органами России по престу-
плениям экстремистской направленности,  

совершенным на территории иных госу-
дарств лицами, не являющимися гражданами 
России.

Любое ограничение должно быть сораз-
мерным. Так, чтобы определить является ли 
отказ в выдаче осужденного за экстремизм 
Российским судом для отбытия наказания 
в государстве, гражданином которого этот 
осужденный является, соразмерным причи-
нам, вызывающим нецелесообразность при-
нятия решения об отказе в передаче, суду 
необходимо в каждом случае анализировать 
следующие обстоятельства:

1. Степень обоснованности предположе-
ния, что такая передача не будет способство-
вать более быстрому исправлению осужден-
ного за экстремизм

2. С позиции экстремистских настроений 
уровень нестабильности социальной и поли-
тической обстановки в государстве, запра-
шивающем о выдаче осужденного; использу-
ются ли руководством страны в управлении 
государством методы, содержащие элемен-
ты экстремизма; имеются ли в руководстве 
страны лица, поддерживающие экстремист-
ские взгляды.

3. Осужденный за экстремизм наказание 
отбудет в размере, определенном судом Рос-
сийской Федерации, и не будет освобожден, 
если передать его государству, гражданином 
которого он является.

4. Уровень угрозы для защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности Российской Федерации (статьи 15, 30, 
55 Конституции Российской Федерации) –  
в случае его освобождения иностранным  
государством от наказания, определенного 
судом Российской Федерации.

Учет названных обстоятельств важен 
с позиции неукоснительного международ-
ного положения и требования Российской 
конституции: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции).

Д. Г. ЯНИН
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При раскрытии преступлений и рассле-
довании уголовных дел возникают вопросы, 
решение которых невозможно без исполь-
зования специальных знаний, то есть тех 
специальных умений и навыков, приобре-
тенных в результате целенаправленной про-
фессиональной подготовки и опыта работы, 
которые используются в целях собирания 
информации о преступлении. Трудно пред-
ставить процесс доказывания по уголовным 
делам без производства судебных экспертиз.

Среди причин низкой раскрываемости 
преступлений можно назвать недостаточно 
эффективное использование в доказывании 
результатов судебных экспертиз, ненадле-
жащую их оценку. Одним из направлений 

решения этой проблемы является более пол-
ное и эффективное использование органами 
расследования и судом специальных знаний 
в форме судебной экспертизы. Эксперты и 
специалисты способны внести неоценимый 
вклад в деятельность дознавателя, следова-
теля, прокурора и суда при расследовании 
и судебном рассмотрении уголовных дел.  
В связи с этим существенно повысились роль 
и значение судебных экспертиз в доказыва-
нии по уголовным делам.

Вместе с тем в науке и практике еще  
остаются нерешенные проблемы, как в теорети-
ческом, так и практическом плане. Среди при-
чин низкой раскрываемости преступлений 
можно отметить недостаточно эффективное 
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использование в доказывании результатов 
судебных экспертиз, ненадлежащую их оценку. 

Одним из наиболее спорных и недоста-
точно завершенных с точки зрения право-
вого регулирования остается вопрос о воз-
можности производства экспертизы до 
возбуждения уголовного дела [1].

Он неразрывно связан с возникновением 
коллизии между процессуальной формой и 
криминалистическим содержанием данного 
следственного действия.

Процессуальный запрет на назначение 
экспертизы в начальной стадии уголовного 
судопроизводства, содержащийся в ч. 2 ст. 109 
УПК РСФСР, искусственно ограничивал это 
содержание и сдерживал его неизбежное раз-
витие [2].

Законодательное решение, допустившее 
назначение и производство судебной экспер-
тизы до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 
и ч. 4 ст. 195 УПК РФ в редакции Федерального 
закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ1 ), не было 
неожиданным для юридической обществен-
ности – ни для теории уголовного процесса, 
ни для правоприменительной практики.  
В литературе уделено достаточно много вни-
мания истории развития авторских пред-
ложений о необходимости такого решения 
проблемы в России и анализу зарубежно-
го опыта – УПК Республики Беларусь, УПК  
Казахстана и Узбекистана. 

Вместе с тем положения Федерального  
закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 
31 мая 2001 года № 73-Ф3 и УПК РФ несколь-
ко по-разному определяют некоторые усло-
вия производства экспертных исследований 
в отношении разных участников процесса и 
с их участием. Заметим, что до возбуждения 
уголовного дела ситуация существенно усу-
губляется в силу неопределенности процес-
суального статуса всех участников процесса, 
кроме «заявителя» и самого лица, уполномо-
ченного на возбуждение уголовного дела.

В наибольшей степени это касается при-
нудительного экспертного исследования  
в отношении живого лица. В соответствии 
со ст. 26 Закона на экспертизу могут быть  
направлены только те живые лица, круг  
которых определяются процессуальным  
законом. В ст. 28 Закона по этому поводу так-
же сказано: «Круг лиц, которые могут быть 
направлены на судебную экспертизу в при-

1 Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процес- 
суальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 875.

нудительном порядке, определяется про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации. В случае если в процессуальном 
законодательстве Российской Федерации не 
содержится прямого указания на возмож-
ность принудительного направления лица  
на судебную экспертизу, государственное 
судебно-экспертное учреждение не вправе 
производить судебную экспертизу в отноше-
нии этого лица в принудительном порядке».

«Прямые указания» такого рода в УПК 
РФ отсутствуют даже в отношении участни-
ков процесса по возбужденному уголовному 
делу. В ст. 203 УПК РФ сказано лишь о поме-
щении в медицинский или психиатрический 
стационар обвиняемого или подозреваемого 
для производства экспертизы, которое по 
смыслу многих норм УПК РФ и Закона регу-
лируется по правилам, схожим с правилами 
заключения под стражу. 

В Законе не используются уголовно-
про¬цессуальные термины, обозначающие 
участников уголовного процесса, но при 
этом дифференцируются условия «госпита-
лизации лица в медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях» в зависимости от того, 
содержится ли это лицо под стражей. Понятно, 
что речь в этом случае может идти только о 
подозреваемом или обвиняемом (ст. 97, 98 и 
100 УПК РФ). Но таких участников процесса 
до возбуждения уголовного дела нет, поэтому 
нет и оснований говорить о возможности 
принудительного помещения кого-либо в ме-
дицинский или психиатрический стационар 
для производства экспертизы. Следовательно, 
до возбуждения уголовного дела какое-либо 
принуждение в связи с экспертными иссле-
дованиями допускаться не должно.

Сказанное позволяет считать, что воз-
можность принудительного экспертного 
исследования в отношении любого живого 
лица до возбуждения уголовного дела исклю-
чена без согласия данного лица. 

Добровольное производство эксперти-
зы до возбуждения уголовного дела тоже 
не лишено процессуальных проблем. Даже  
в обычных условиях получение письменного 
согласия лица, подвергающегося экспертно-
му исследованию, на производство судебной 
экспертизы не воспринимается как нечто 
обязательное ни следователями, ни экспер-
тами, хотя не вызывает сомнения тот факт, 
что согласие это есть обязательное условие 
допустимости заключения эксперта [3].

Как этот вопрос должен решаться при 
назначении экспертизы до возбуждения уго-
ловного дела, можно понять из системного 
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толкования нескольких уголовно-процессуаль-
ных норм. Единственный участник процесса, 
который здесь как-то обозначен помимо 
лица, уполномоченного на назначение экспер-
тизы (то есть лица, проводящего проверку 
сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении), – это заявитель, если поводом 
к возбуждению уголовного дела являются 
заявление о преступлении или явка с повин-
ной. Процессуальный статус этого лица в за-
коне не определен, а само слово «заявитель» 
используется в УПК РФ многократно, не толь-
ко применительно к процедурам стадии воз-
буждения уголовного дела (части 5, 6 ст. 141 
УПК РФ), но и к процедурам рассмотрения 
ходатайств и жалоб на разных стадиях про-
цесса. Действующий закон дает основания 
считать, что вне каких-либо процессуальных 
ограничений и без риска последующего при-
знания заключения эксперта недопустимым 
доказательством судебная экспертиза  
может быть назначена только по ходатайству  
самого заявителя о преступлении, либо, как 
минимум, с его согласия. В большинстве 
случаев заявитель – это либо предполагае-
мый пострадавший от преступления, кото-
рый впоследствии, возможно, будет признан  
потерпевшим по возбужденному уголовно-
му делу, либо предполагаемый подозревае-
мый или обвиняемый – в случаях явки с повин-
ной. Экспертиза может быть назначена и по 
инициативе лица, проводящего проверку  
заявления о преступлении. Если сам заяви-
тель подвергается экспертному исследова-
нию (на предмет наличия телесных повреж-
дений, иных следов преступления, состояния 
физического или психического здоровья),  
то согласие должно быть получено в пись-
менном виде либо от него самого, либо от его 
законного представителя. Закон определяет 
условия получения письменного согласия  
законного представителя «подэкспертно-
го», не достигшего 16 лет или признанного  
недееспособным, а также согласия законного 
представителя на производство судебной 
экспертизы, связанной с медицинским вме-
шательством, если лицо не достигло 15 лет 
или не достигло 16 лет и является больным 
наркоманией. В Законе и для данного случая 
не указано, каким процессуальным статусом 
должны обладать сам несовершеннолетний 
или недееспособный и его законный пред-
ставитель; не сказано даже, что кто-то из 
этих лиц стал заявителем в смысле ст. 141, 
142 УПК РФ. Однако очевидно, что получение 
письменного согласия этих лиц на произ-
водство судебной экспертизы в отношении 
соответствующего живого лица – это обя-

зательное условие допустимости заключе-
ния эксперта, полученного до возбуждения 
уголовного дела. Не лишне напомнить, что 
даже при соблюдении названного условия 
принудительное производство экспертизы  
в отношении любого лица с неопределенным 
процессуальным статусом до возбуждения 
уголовного дела не допускается.

В рассматриваемом контексте не лишне 
проанализировать новое положение части 1.1 
ст. 144 УПК РФ: «Лицам, участвующим при 
производстве процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении, разъ-
ясняются их права и обязанности, предусмо-
тренные настоящим Кодексом, и обеспечива-
ется возможность осуществления этих прав в 
той части, в которой производимые процес-
суальные действия и принимаемые процес-
суальные решения затрагивают их интересы, 
в том числе права не свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга (своей супруги)  
и других близких родственников..., пользо-
ваться услугами адвоката» и т. д. Перенесем 
это внешне привлекательное законоположение 
на процедуры назначения и производства 
судебных экспертиз, которые определены  
в главе 27 УПК РФ и в ст. 28-35 Закона. 

В стадии возбуждения уголовного дела 
лицо, проводящее проверку сообщения о 
преступлении, имеет дело с ограниченным 
кругом лиц, интересы которых потенциально 
может затронуть назначаемая и проводимая 
по делу судебная экспертиза: это уже упоми-
навшийся заявитель, лица, дающие объяс-
нения, получаемые в порядке ст. 144 УПК, 
лица, с участием которых получают образцы 
для сравнительного исследования, которые, 
скорее всего, будут использованы для произ-
водства экспертиз, назначаемых либо в ста-
дии возбуждения уголовного дела, либо на 
предварительном расследовании. Среди этих 
лиц нет тех, в отношении которых на следо-
вателе лежит прямо предусмотренная в зако-
не обязанность по обеспечению реализации 
их прав в связи с назначаемой экспертизой, 
что даёт формальный повод не обременять 
себя лишней работой и ответственностью. 
Между тем, если впоследствии обнаружится, 
что имевшиеся у названных лиц ходатайства 
или отводы могли существенно повлиять на 
результаты экспертизы, доказательствен-
ная ценность уже проведенного экспертного  
исследования будет сведена к минимуму, 
если не к нулю [4].

Подводя итог вышеизложенного, пола-
гаем, что применение положения ст. 144 УПК 
РФ о назначении и производстве судебной 
экспертизы в стадии возбуждения уголов-
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ного дела должно быть ограничено особен-
ностями именно этой, начальной стадии уго-
ловного процесса.

Судебная экспертиза в порядке рассмо-
трения сообщения о совершенном или гото-
вящемся преступлении должна назначаться 
и производиться в целях установления на-
личия или отсутствия «достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления», 
то есть оснований для возбуждения уголов-
ного дела, предусмотренных в ч. 1 ст. 140 
УПК РФ в тех случаях, когда криминальный 
характер исследуемого события установлен 
быть не может, и в тех случаях, когда требует-
ся отграничение признаков преступления от 
схожих признаков других правонарушений 
(проверка предположения о криминальном 
характере наступления смерти в случае об-
наружения трупа или телесных повреждений  
у живого лица, возможности отнесения веще-
ства к числу наркотических, предмета к холод-
ному или огнестрельному оружию и т. п.).  
В таком режиме, как правило, не возникает 
необходимости в производстве почерковед-
ческих, судебно-бухгалтерских, судебно-пси-
хиатрических и др. экспертиз, не нацеленных 
на выявление «признаков преступления», 
а предназначенных для выяснения других 
юридически значимых обстоятельств.

В стадии возбуждения уголовного дела 
вообще и при производстве судебных экспер-
тиз в частности существенно ограничена воз-
можность применения мер процессуального 
принуждения. В отношении живых лиц судеб-
ные экспертизы до возбуждения уголовно-
го дела могут быть произведены исключи-
тельно на добровольной основе. Заключение 
эксперта, полученное в результате принуди-
тельного производства судебной экспертизы 
до возбуждения уголовного дела, является 
недопустимым доказательством и должно 
исключаться из процесса доказывания.

Право каждого на личную неприкосно-
венность гарантируется Основным законом 
РФ. Ограничение данного права допускается 
федеральным законом только в той мере,  
в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ). Вторжение в сферу прав и свобод 
человека и гражданина в процессе осущест-
вления уголовно-процессуальной деятель-
ности обусловлено наличием объективной 
необходимости обеспечения правозащитно-
го назначения уголовного судопроизводства. 
Последнее, в свою очередь, сопряжено не 

только с защитой прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, но и защитой личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод.

Учитывая все перечисленное, полагаем 
целесообразным указать законодателю на 
необходимость согласования норм анали-
зируемых федеральных законов в части ре-
гламентации принудительного направления 
лица для производства судебной эксперти-
зы, в том числе и при проверке сообщения  
о преступлении. Одновременно законодателю 
необходимо предусмотреть четкую регла-
ментацию как случаев ограничения прав и 
свобод при производстве процессуальных 
действий, так и оснований и условий такого 
ограничения.

С принятием федерального закона от 
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ была реализована 
давняя мечта правоприменителей – возмож-
ность назначения и производства судебной 
экспертизы на стадии возбуждения уголов-
ного дела. Увеличение возможностей доказы-
вания на первоначальной стадии уголовного 
процесса, безусловно, должно способство-
вать принятию в разумные сроки закон-
ных и обоснованных решений о возбужде-
нии уголовного дела или об отказе в этом, 
что отвечает интересам правоохранитель-
ных органов, занимающихся доследствен-
ной проверкой, а также лиц и организаций,  
потерпевших от преступлений. 

Эффективность правоприменительной 
практики в этой части во многом обусловлена 
качеством законодательного продукта – той 
совокупности норм, которые устанавливают 
новую систему уголовно-процессуальных 
отношений по поводу проверки сообщения  
о совершенном или готовящемся престу-
плении.

Анализ положений федерального закона 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ и их сопоставле-
ние с ранее действовавшими нормами УПК 
РФ, регулирующими доказательственную  
деятельность на стадии возбуждения уголов-
ного дела, приводит к выводу о том, что это – 
очередная попытка законодателя «опытным 
путем нащупать» пути создания эффектив-
ной модели досудебного производства.

Анализ норм, регламентирующих назна-
чение и производство судебной экспертизы 
до возбуждения уголовного дела, выявляет 
ряд пробелов в процессуальной регламента-
ции в данной сфере. 

Данный пробел, по нашему мнению, вле-
чет за собой необходимость следующих из-
менений и дополнений в УПК РФ:
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1. Пункт 49 ст. 5 УПК РФ изложить в редак-
ции: «Судебная экспертиза – это выполня-
емое по решению органа дознания, следо-
вателя, прокурора или суда исследование, 
требующее специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла в целях 
получения достоверных ответов на вопросы, 
возникшие в процессе доказывания по уго-
ловному делу, проводимое в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом».

2. Комментируя необходимость полу-
чения согласия на производство судебной 
экспертизы, законодатель оговаривает воз-
можность ее проведения без согласия потер-
певшего, т. е. принудительно, в случаях, пред-
усмотренных пп. 4 и 5 ст. 196 УПК РФ.

Однако обязательное назначение экспер-
тизы вовсе не означает ее реализацию в при-

нудительном порядке; поэтому ст. 196 УПК 
РФ должна отражать разграничение понятий 
«обязательность» и «принудительность». 
Эту статью следует именовать: «Обязатель-
ное назначение и принудительное проведе-
ние судебной экспертизы».

Полагаем целесообразным указать зако-
нодателю на необходимость согласования 
норм анализируемых федеральных законов 
в части регламентации принудительного 
направления лица для производства судеб-
ной экспертизы, в том числе и при проверке  
сообщения о преступлении. Одновременно 
законодателю необходимо предусмотреть 
четкую регламентацию как случаев огра-
ничения прав и свобод при производстве 
процессуальных действий, так и оснований  
и условий такого ограничения.
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Оперативно-розыскная деятельность 
– это вид деятельности, осуществляемой
гласно и негласно оперативными подраз-
делениями государственных органов, упол-
номоченных на то законом, в пределах их 
полномочий посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий (ОРМ) в це-
лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обе-
спечения безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств. 

И если рассматривать действующее рос-
сийское законодательство, то можно увидеть, 
что при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Вот основные из них:

1) наблюдение;
2) прослушивание телефонных перего-

воров;
3) оперативное внедрение, т. е. ввод

сотрудника в разработку;

4) оперативный осмотр, т. е. обследо-
вание помещений, сооружений, зданий,  
каких-либо участков местности, транспорт-
ных средств;

5) исследование предметов и документов;
6) наведение справок;
7) сбор образцов для сравнительного

исследования;
8) снятие информации с технических

каналов связи;
9) проверочная закупка (контрольная

закупка).
Нас интересует такое оперативно розыск-

ное мероприятие как проверочная закупка. 
Проверочная закупка – это мнимая сделка 
купли-продажи между организацией рознич-
ной торговли или обслуживания и физиче-
ским лицом с целью проверки соблюдения 
правил торговли. Это оперативное мероприя-
тие, прежде всего, позволяет выявить обман 
потребителя, например, обвес, обсчет, заме-
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на товара на товар более низкого качества, а 
также обман государства путем невыдачи кас-
сового чека (таким образом торговое пред-
приятие скрывает информацию о выручке, 
необходимую для правильного исчисления 
налогов).

А предметом проверочной закупки  
могут быть различные объекты, находящиеся  
в гражданском обороте либо изъятые из 
него. Это могут быть, к примеру, наркотики, 
оружие, боеприпасы и т. п.

Роль покупателя может исполнять как 
оперативный сотрудник, так и любой граж-
данин, который дал согласие работать с опе-
ративным подразделением. Возможность 
участия граждан в проверочной закупке за-
конодательно закреплена в статьях 15 и 17 
Закона об ОРД. Проверочную закупку целе-
сообразно проводить в присутствии двух 
свидетелей. Это сделано для того, чтобы 
информация о каких-либо нарушениях была 
доказательной. В дальнейшем это позволяет 
применить к продавцу меры юридической 
ответственности.

Чтобы глубже разобраться в данной 
проблеме, нужно рассматривать не толь-
ко теорию, но и практику. Для этого можно  
обратиться к банку судебных документов,  
а именно к делам, рассматриваемым судами 
Челябинской области.

К примеру, есть дела, в которых «прове-
рочная закупка» выступает поводом совер-
шения правонарушения для преступников. 
Так, адвокат Кушнаренко И.В. просит при-
говор изменить, оправдать Кистанова В.Н.  
по обвинению в сбыте героина. В обоснование 
своих доводов адвокатом указано, что судеб-
ное разбирательство проведено с обвинитель-
ным уклоном, доводы со стороны защиты не 
принимались во внимание. Доказательства 
обвинения исследованы поверхностно, дока-
зательства защиты не получили надлежащей 
оценки. А также суд препятствовал стороне  
в сборе и предоставлении доказательств. 

Обвиняемый Кистанов В.Н. показал, что 
на протяжении длительного времени употре-
блял героин, так как его мучают головные 
боли, суточная доза составляет 2-3 грамма. 
Он приобрел 11-12 свертков, часть из которых 
употребил. А сбытом наркотических средств 
никогда не занимался, С.О.А. продал героин 
по ее просьбе. Свидетели подтвердили тот 
факт, что Кистанов В.Н. действительно упо-
треблял героин.

Умысел на сбыт наркотиков у Кистанова 
В.Н. отсутствовал и сформировался исклю-
чительно в результате действий сотруд-
ников оперативных подразделений. С.О.А. 

предварительно склоняла Кистанова В.Н. к 
сбыту наркотических средств, побуждая тем 
самым к совершению противоправного дея-
ния. Таким образом, имела место провокация 
преступления сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Оперативно-розыскное 
мероприятие «проверочная закупка» прове-
дено незаконно, а полученные в результате 
его проведения доказательства необходимо 
рассматривать как недопустимые.

Кроме того, процессуальный документ  
о том, что С.О.А. были переданы деньги, не  
составлялся, акта приема-передачи денеж-
ных средств нет. В заявлении она не указала 
серии и номера денежных купюр. В материа-
лах дела имеется только расписка о получе-
нии С.О.А. денежных средств без указания их 
номеров и серий.

В кассационной жалобе осужденный Ки-
станов В.Н. просит отменить приговор ввиду 
его незаконности, нарушений, допущенных 
при проведении оперативно-розыскных  
мероприятий. Также указывает, что сотруд-
ники правоохранительных органов и С.О.А. 
спровоцировали его на совершение престу-
пления. Доказательств наличия у него умысла 
на сбыт героина не предоставлено. Изъятые 
наркотические средства он хранил для лич-
ного употребления. 

В итоге суд установил, что наказание 
Кистанову В.Н. назначено в соответствии  
с требованиями ст. 6, 60-61 УК РФ. Оно в пол-
ной мере учитывает установленные судом 
фактические обстоятельства дела, характер 
и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, данные о личности 
и состоянии здоровья осужденного, влия-
ние назначенного наказания на исправление 
Кистанова В.Н. и условия жизни его семьи, 
обстоятельства, смягчающие наказание, 
и отсутствие отягчающих обстоятельств.  
Назначенное Кистанову В.Н. наказание судеб-
ная коллегия признает справедливым и не 
усматривает оснований для сокращения его 
срока. 

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная 
коллегия установила, что приговор Право-
бережного районного суда г. Магнитогор-
ска Челябинской области от 4 мая 2011 года  
в отношении Кистанова В.Н. оставить без  
изменения, а кассационные жалобы осуж-
денного, адвокатов Самойловой Н.П., Кушна-
ренко И.В. – без удовлетворения. 

А есть примеры дел, в которых сторона 
обвинения пытается признать оперативно-
розыскное мероприятие «проверочная закупка» 
недействительным, так как не были соблю-
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дены определенные обстоятельства. Вот 
один из таких примеров.

В кассационной жалобе адвокат Вялкова 
Е.В. просит отменить приговор, прекратить 
дело за отсутствием состава преступления, 
так как по изъятой в ходе обыска жидкости 
не имеется экспертизы, она не была предна-
значена для сбыта; факт сбыта не доказан, 
так как у Александрова не обнаружены деньги, 
используемые при оперативно-розыскном 
мероприятии «проверочная закупка»; данное 
мероприятие было проведено 11 января 2010 
года, а обыск в квартире – 30 апреля 2010 
года; в день проведения проверочной закупки 
Александров находился в больнице.

Проверив материалы дела, обсудив  
доводы кассационной жалобы адвоката,  
судебная коллегия не нашла оснований для 
ее удовлетворения. Анализ материалов дела 
показывает, что виновность Александрова 
установлена доказательствами, предостав-
ленными сторонами и исследованными  
в судебном заседании.

Так, суд первой инстанции обоснованно 
положил в основу приговора показания сви-
детеля Б. о том, что он в ходе оперативно- 
розыскного мероприятия за деньги, выданные 
сотрудниками милиции, приобрел 11 января 
2010 года именно у Александрова бутылку  
с прозрачной жидкостью около 0,5 литра,  
которую выдал сотрудникам полиции.

Также виновность Александрова подтверж-
дена оперативно-розыскными материалами, 
переданными следователю; заключением 
эксперта, согласно которому реализованная 
Александровым жидкость является спирто-
содержащей жидкостью с содержанием ток-
сичного элемента кадмия выше допустимого 
предела, не отвечает требованиям безопасно-
сти для жизни и здоровья. Реализация дан-
ной продукции населению запрещена, про-
дукт представляет опасность для жизни и 
здоровья потребителей при употреблении  
в качестве пищевого продукта.

А доводы адвоката о том, что у Алексан-
дрова не обнаружены деньги, используемые 
при ОРМ «проверочная закупка», не опро-
вергают причастности Александрова к сбы-
ту спиртосодержащей жидкости Б., так как 
из представленных материалов не следует, 
что при проведении ОРМ проводился обыск  
у Александрова или его досмотр. 

В итоге, на основании изложенного и  
руководствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ,  
судебная коллегия определила, что приговор 
Ленинского районного суда г. Челябинска  
от 30 августа 2010 года в отношении Алек-
сандрова Ю.Н. оставить без изменений, кас-

сационную жалобу адвоката Вялковой Е.В. – 
без удовлетворения. 

Одним из тактических приемов осущест-
вления проверочной закупки наркотических 
средств является возможность привлечения 
к участию в ней в качестве «покупателей» 
граждан из числа употребляющих наркотики 
и ранее осуществлявших добровольную сдачу 
наркотиков. Последнее обстоятельство осво-
бождает их от уголовной ответственности. 
Участие в проверочной закупке таких граж-
дан является вынужденным и даже необхо-
димым условием. Считается, что знакомство 
сбытчика с «покупателем» притупляет бди-
тельность сбытчика, обеспечивает совер-
шение сделки под контролем оперативно- 
розыскного подразделения. На практике есть 
и такие судебные дела.

Так в кассационной жалобе и дополне-
ниях к ней осужденный Зыренко Д.В. ставит  
вопрос об отмене приговора в направлении 
уголовного дела на новое рассмотрение в связи  
с несоответствием выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела, нарушением уголов-
но-процессуального закона, неправильным 
применением уголовного закона. Полагает, 
что приговор основан на противоречивых 
доказательствах, судом нарушены его права 
на справедливое судебное разбирательство. 

Обращает внимание на то, что опера-
тивно-розыскное мероприятие «провероч-
ная закупка» проведено с существенными  
нарушениями закона, при этом указывает, что  
в нем участвовала подруга О.Т.В., досмотр кото-
рой не отражен в акте проведения ОРМ, что 
является существенным нарушением закона. 
В материалах дела также отсутствует заявле-
ние О.Т.В. о ее добровольном участии в ОРМ  
в качестве закупщика. Последняя является 
лицом, имеющим наркотическую зависи-
мость, ранее судима, что ставит ее показания 
под сомнение. 

Также он указывает на то, что судом не  
в полном объеме изучены материалы дела,  
а именно, ходатайство работников Миас-
ского межрайонного отдела о его непосред-
ственной помощи при раскрытии особо тяж-
кого преступления, связанного с незаконным 
оборотом наркотических средств, что долж-
но было послужить основанием для приме-
нения к нему положений ст. 64 УК РФ. Суд 
необоснованно признал удовлетворитель-
ной его характеристику, данную участковым 
уполномоченным милиции. Считает, что при 
назначении наказания в виде штрафа суд  
не принял во внимание данные, характери-
зующие его личность и семейное положение,  
которые, по мнению осужденного, свиде-
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тельствуют о возможности освобождения 
его от указанного дополнительного нака-
зания.

Проверив материалы уголовного дела, 
обсудив доводы кассационной жалобы и  
дополнений к ней, судебная коллегия  
не нашла оснований для изменения или  
отмены приговора.

Виновность Зыренко Д.В. подтверждает-
ся актом проведения проверочной закупки  
с участием в ней О.Т.В., Б.О.А. и П.Д.А., с вру-
чением денежных средств О.Т.В. в сумме 2000 
рублей для закупки наркотического средства 
и выдачей последний героина, приобретен-
ного у Т.А.В. Также виновность осужденного 
подтверждается протоколом досмотра Т.А.В., 
в ходе которого у него был обнаружен геро-
ин, приобретенный им у осужденного, и 100 
рублей, полученные им от О.Т.В.

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная 
коллегия определила, что приговор Чебар-
кульского городского суда Челябинской  
области от 12 апреля 2010 года в отноше-
нии Зыренко Д.В. оставить без изменения,  
а кассационную жалобу осужденного  
Зыренко Д.В. – без удовлетворения. 

Как мы видим, практика рассмотре-
ния подобных дел судами Челябинской об-
ласти достаточно сложна и неоднородна. 
Рассмотрев лишь малую часть судебных 
дел, связанных с оперативно-розыскными  
мероприятиями, становится понятно, что 
«проверочная закупка» является одной из  
самых популярных. И потому требует от зако-
нодателей разработки норм, которые позво-
лят судам более эффективно и объективно –  
решать такие судебные дела.
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В соответствии со ст. 51 Конституции 
РФ никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников. Вместе с тем в правоприме-
нительной практике отсутствует однознач-
ное понимание вопроса о том, что подраз-
умевается под правом не свидетельствовать 
против себя, супруга и родственников. Этим 
нередко пользуются правоохранительные 
органы, например, привлекая лицо, обосно-
ванно подозреваемое ими в совершении пре-
ступления, в качестве свидетеля и в целях 
получения показаний, оказывая на него дав-
ление под угрозой ответственности за отказ 
от дачи свидетельских показаний. При этом 
право не свидетельствовать против себя 
трактуется максимально узко: следователь 
или дознаватель убеждает допрашиваемого, 
что свидетельствование против себя предпо-
лагает прямое обличение в совершении пре-
ступления, а сведения о каких-либо фактах 
таковым не являются [1].

В юридической литературе активно обсуж-
дается вопрос: лишает ли отказ свидетель-
ствующего лица давать показания от права 
повторного обращения к нему? Соглашусь  

с мнением некоторых авторов, которые счи-
тают, что не лишает. Так, по мнению М.Г. Решняк,  
в случае возникновения новых обстоя-
тельств, о которых лицо должно быть допро-
шено, допрос может быть проведен, при этом 
лицу вновь разъясняется его право на отказ 
от дачи показаний [2]. 

Вместе с тем следует отметить, что обви-
няемый не освобождается от обязанности 
явиться по вызову следователя для произ-
водства иных процессуальных действий. Как 
указал в одном из своих определений Консти-
туционный Суд РФ, закрепление в Конститу-
ции РФ права не свидетельствовать против 
себя самого не исключает возможности про-
ведения независимо от того, согласен на это 
обвиняемый (подозреваемый) либо нет, – раз-
личных процессуальных действий для опоз-
нания, получение образцов для сравнитель-
ного исследования), а также использование 
документов, предметов одежды, образцов биологи-
ческих тканей и прочего в целях получения 
доказательств по уголовному делу.

Обращает внимание на себя отсутствие 
правила о недопустимости повторного вызова 
на допрос обвиняемого, отказавшегося от 

Э. Х. СИРАТОВА

УДК 343.144

Э. Х. Сиратова
УФМС России по Челябинской области, г. Челябинск, Российская Федерация

E. Siratova
Foreign Passports Registration Department, Office of the Federal Migration Service of Russia

in Chelyabinsk Region,Cheliabinsk, Russian Federation

В статье рассматриваются проблемы отказа от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции 
РФ. Анализируются мнения ученых с конституционной точки зрения относительно дачи показаний 
участниками уголовного судопроизводства. Автором обосновывается вывод о необходимости совер-
шенствования законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: Конституция, уголовный процесс, заявление, отказ от дачи показаний, свидетель-
ский иммунитет.

The article considers historical and legal aspects of legal norms interpreting. The author stresses
the importance of finding the true meaning of a legal norm in a mechanism of legal regulation.

Keywords: interpretation, legislative will, interpretation of laws, authenticity of the rule of law,
law enforcement.

№ 4 (7) / 2015, с. 113-117

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ
НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 51 КОНСТИТУЦИИ РФ

REFUSAL TO TESTIFY ON THE BASIS
OF THE ARTICLE 51 OF THE CONSTITUTION OF RUSSIA



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 4 (7) / 2015

114

дачи показаний, применительно к процессу-
альной фигуре подозреваемого. Этот участ-
ник уголовного процесса также не обязан  
доказывать свою невиновность, а потому и 
его отказ от дачи показаний должен стано-
виться препятствием для вызова на повтор-
ный допрос по тому же подозрению в слу-
чае его отказа от дачи показаний на первом  
допросе. Повторный допрос может прово-
диться только по просьбе самого подозревае-
мого [3, с. 11].

Как считают А.Я. Аснис, Д.В. Кравченко, 
попытки повторной дачи показаний могут про-
изводиться многократно, поскольку устойчи-
вая судебная практика не усматривает нару-
шений в повторных вызовах и допросах лица, 
уже отказавшегося от дачи показаний, в том 
числе обвиняемого, что без заявления прямо 
запрещено ч. 4 ст. 173 УПК РФ. Так, Судебная 
коллегия апелляционной инстанции по уго-
ловным делам Приморского краевого суда  
в решении от 02.09.2014 по делу № 22-5241/14  
сочла, что отсутствие заявления обвиняемого 
о повторном допросе не является нарушени-
ем, поскольку «в самом протоколе допроса 
обвиняемого … он указал, что желает давать 
показания и не отказывается от них» [1].  
В постановлении председателя суда Еврей-
ской автономной области от 22.07.2013 по 
делу № 4-А-45/2013 указано: то, что обви-
няемый отказался от дачи показаний, «ни-
коим образом не препятствует следователю 
вызывать подследственного, равно как и 
не освобождает последнего от обязанности 
явиться по вызову в назначенный срок. В Апел-
ляционном определении Судебной коллегии 
по уголовным делам Волгоградского област-
ного суда от 07.05.2013 № 22-1691/13 также  
отмечено отсутствие нарушений в повтор-
ном допросе без заявления обвиняемого, так 
как он «давал показания добровольно в при-
сутствии защитника» [1]. 

Указанные примеры из судебной прак-
тики наглядно показывают, что в ходе пред-
варительного расследования создаются  
условия для давления на допрашиваемых лиц,  
в том числе отказавшихся от дачи показа-
ний. Такая практика не является корректной  
с конституционной точки зрения и впослед-
ствии может стать предметом рассмотрения 
Конституционного суда Российской Феде-
рации [1].

Буквальное понимание ст. 51 Консти-
туции РФ не позволяет установить круг 
субъектов, которым нужно разъяснять ее 
содержание. Дело в том, что в самой ста-
тье сформулировано общее право граждан  
не свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников,  
но не называются конкретные субъекты 
процессуальной деятельности, получившие  
такое право.

Так, с точки зрения А.В. Орлова, очевидно, 
что ст. 51 Конституции РФ предоставляет 
дополнительные права свидетелям. Однако 
в публикациях, комментирующих Консти-
туцию РФ, утверждалось, что в разъяснении 
ст. 51 Конституции РФ обвиняемому и подо-
зреваемому нет необходимости, так как у них 
нет обязанности давать показания.

По большому счету ст. 51 Конституции 
РФ должна разъясняться и при получении 
объяснений, особенно у граждан, чья при-
частность к преступлению проверяется,  
а также при составлении этих документов не 
должно влечь обязательного признания их 
недопустимыми, так как гарантированный 
Конституцией РФ гражданин свидетельский 
иммунитет может быть обеспечен в рамках 
производства по уголовному делу.

Возвращаясь к тексту ст. 51 Конституции 
РФ, отметим отсутствие ясного представле-
ния также и в отношении того, всем ли сви-
детелям (потерпевшим) надо разъяснять 
анализируемые положения Основного Зако-
на. По смыслу Конституции РФ лицо не обя-
зано свидетельствовать в тех случаях, когда 
это может изобличить его лично, супруга или 
близких родственников. В других ситуациях 
освобождения от обязанности свидетель-
ствовать не происходит. Таким образом, что-
бы не нарушать права свидетеля или потер-
певшего, надлежит учитывать предмет его 
показаний. Во всех случаях, когда не исклю-
чается хотя бы малейшая вероятность, что 
показания свидетелей (потерпевших) могут 
«обернуться» против них самих, их надо зна-
комить с анализируемым конституционным 
правом.

Дополнительные сложности создает и 
обязательное предупреждение свидетеля и 
потерпевшего об уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний. Предупреждение 
об уголовной ответственности действитель-
но в некоторой степени нейтрализует кон-
ституционное право «хранить молчание» 
и является психологическим давлением на 
свидетеля.

Некоторым свидетелям разъяснение  
ст. 51 Конституции РФ не будет иметь смысла 
или будет выглядеть не вполне серьезно  
в силу их малолетнего возраста. Но как быть 
в тех случаях, когда предметом показаний 
малолетних является преступная деятель-
ность родителей. Скорее всего, их допрос  
нецелесообразен.
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Когда возникает вопрос о распростране-
нии ст. 51 Конституции на лицо, проживаю-
щее с обвиняемым (подозреваемым), подсу-
димым в фактических брачных отношениях, 
но без официальной регистрации, согласно 
буквальному толкованию закона «сожите-
ли» не попадают в круг лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом, что, несомненно, 
ставит их в очень щекотливое положение  
[7, с. 135-136]. В связи с чем такие обстоятель-
ства, как венчание в церкви, наличие общих 
детей и ведение совместного хозяйства, по-
скольку сами по себе они не порождают фор-
мальных супружеских отношений, не дают 
лицу права на основании ч. 1 ст. 51 Консти-
туции РФ отказаться от дачи свидетельских 
показаний. Надо признать, что, не учитывая 
характера фактических отношений, склады-
вающихся между людьми, закон проявляет 
формализм, в результате чего попираются  
нравственные нормы, а также нарушается 
принцип равенства всех перед законом и  
судом. В частности, сожители, находящиеся 
de facto друг с другом в тех же отношениях, 
что и супруги, оказываются в худшем положении 
в сравнении с лицами, чей брак зарегистри-
рован в органах загса. Следует поддержать 
высказанное в юридической литературе 
предложение распространить свидетельский 
иммунитет на лиц, состоящих с обвиняемым 
(подозреваемым) в фактических брачных 
отношениях. При этом вопрос о наделении 
гражданина свидетельским иммунитетом 
должен решаться должностным лицом или 
органом, ведущим производство по уголов-
ному делу, с учетом продолжительности  
совместной жизни, ведения общего хозяй-
ства, наличия детей и т. д.

По мнению авторов, доверительные  
отношения являются необходимым условием 
эффективной защиты прав и законных инте-
ресов граждан не только защитниками, но и 
законными представителями несовершенно-
летнего. Однако в уголовно-процессуальном 
законодательстве этому вопросу вообще не 
уделено внимания. В соответствии с положе-
нием п. 4 ст. 5 УПК, раскрывающим понятие 
«близкие родственники», из числа законных 
представителей правом не свидетельство-
вать против несовершеннолетнего пользу-
ются только его родители и усыновители, 
поскольку они имеют возможность сослаться 
на ч. 1 ст. 51 Конституции РФ. Что же касает-
ся законных представителей, не являющихся 
близкими родственниками несовершенно-
летних (например, попечитель или работник 
органа опеки и попечительства), то, посколь-
ку на них ст. 51 Конституции РФ не распро-

страняется, они не освобождены от обязан-
ности давать показания по уголовному делу,  
в том числе против представляемых ими лиц.  
Такое положение трудно признать нормаль-
ным. Думается, в законе должно быть прямо 
закреплено право законного представителя 
отказаться давать показания об обстоятель-
ствах, которые стали ему известны в связи 
с оказанием помощи несовершеннолетнему 
при производстве по уголовному делу. При 
этом правом свидетельского иммунитета 
должны пользоваться все законные предста-
вители независимо от того, кто конкретно 
выполняет функции этого участника про-
цесса, – родители или, например, работники 
органов опеки и попечительства [4, с. 76-77].

Еще одной проблемой на пути эффектив-
ного применения права не давать показания 
является отсутствие механизма действенно-
го контроля за деятельностью должностных 
лиц, обязанных по закону разъяснять это  
положение обвиняемому, подозреваемому 
или свидетелю. Чтобы «перепрыгнуть» через 
конституционную норму, некоторые следо-
ватели перед началом производства допроса 
подозреваемого делают пометку в протоко-
ле о том, что ст. 51 Конституции РФ разъяс-
нена, и далее незамедлительно приступают  
к допросу, умышленно не обременяя себя  
выяснением вопроса о том, желает подозре-
ваемый (обвиняемый) давать показания про-
тив себя или нет. Внешне протокол оформ-
ляется с соблюдением требований закона,  
а фактически право подозреваемого (обвиняе-
мого) не свидетельствовать против себя сле-
дователем грубо нарушается [7, с. 136-137].

Как показывает практика, чаще всего право 
отказа от дачи показаний разъясняется подо-
зреваемому и обвиняемому. Но остальные 
лица, обладающие аналогичным правом 
(свидетели, гражданские истцы и граждан-
ские ответчики), о нем не информируются, 
что приводит к нарушению их прав и при-
знанию доказательств, полученных в ходе  
подобных допросов, недопустимыми.

Вместе с тем свидетельский иммунитет 
по смыслу ст. 51 Конституции РФ, конкре-
тизирующих ее п. 40 ст. 5, ст. 56 и ч. 8 ст. 234 
УПК РФ не может рассматриваться в качестве 
препятствия для реализации лицом, облада-
ющим таким иммунитетом, права исполь-
зовать известные ему сведения, в том числе  
в целях обеспечения и защиты прав и закон-
ных интересов лиц, которых эти сведения  
непосредственно касаются.

Таким образом, ст. 51 Конституции РФ 
и основанные на ее положениях нормы УПК 
РФ предоставляют любому физическому 
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лицу право отказаться от сообщений любой 
информации о самом себе и о своих близ-
ких родственниках кому бы то ни было и  
в какой бы то ни было форме, кроме случаев, 
прямо предусмотренных федеральным зако-
ном. То есть четких пределов свидетельского 
иммунитета нет, чем иногда пользуются 
недобросовестные участники уголовного  
судопроизводства. Однако более верной 
представляется позиция авторов, которые 
считают, что в законе следовало бы указать, 
что право отказаться свидетельствовать 
против себя и близких родственников воз-
никает, когда ответы свидетеля на заданные 
ему вопросы могут быть использованы как 
доказательство причастности указанных 
лиц к преступлению.

Часть 2 ст. 11 УПК РФ закрепляет, что  
в случае согласия лиц, обладающих свиде-
тельским иммунитетом, дать показания  
дознаватель, следователь, прокурор и суд 
обязаны предупредить указанных лиц о 
том, что их показания могут использоваться  
в качестве доказательств в ходе дальнейшего 
производства по уголовному делу. Но как рас-
ценивать показания, если лицо, начав уже их 
давать, воспользуется своим правом и отка-
жется от дальнейших показаний. Как счита-
ет М.Г. Решняк, право не свидетельствовать 
против себя и своих близких, носит длящий-
ся характер и не может быть прервано отка-
зом. При этом ранее данные показания могут 
быть использованы, поскольку они получены 
в соответствии с законом, не теряют своей силы 
и рассматриваются наравне с другими дока-
зательствами [2].

Является ли отказ от дачи показаний, 
предусмотренный ст. 51 Конституции РФ, 
абсолютным, носит ли он универсальный  
характер. Предполагается ли возможность 
полного молчания на любой заданный  
вопрос и не будет ли данное молчание рас-
цениваться как негативное последствие для 
лица. Разрешение указанной проблемы не-
обходимо, поскольку правоохранительные  
органы в своей деятельности при допро-
се лица и разъяснении ему ст. 51 Конститу-
ции указывают на то, что лицо имеет право  
не давать показания против себя только 
по поводу совершенного деяния. На любой  
вопрос: о взаимоотношениях, характери-
стике лица, либо ситуациях, не связанных  
с расследуемым событием, они обязаны дать 
правдивые пояснения. В противном случае 
будет возбуждено уголовное дело за отказ  
от дачи показаний.

В российском уголовном судопроизвод-
стве представляется правильным рассматри-

вать возможность отказа от показаний в широ-
ком плане. Лицо вправе отказаться от дачи 
любых пояснений на любой вопрос против 
себя, своего супруга (супруги) и других близ-
ких родственников, если считает, что данные 
им показания могут быть использованы ему 
во вред. Указанное право служит гаранти-
ей, обеспечивающей достоинство человека,  
неприкосновенность его частной жизни, лич-
ной и семейной тайны, возможность защиты 
им своих прав и свобод, рассмотрение дел  
в судах на основе презумпции невиновности 
и состязательности [6, с. 138-139].

Так, по мнению Кожевникова К.М.,  
Кулешова Ю.И., уклонение или отказ от дачи 
показаний свидетеля или потерпевшего  
нарушает отношения, обеспечивающие полу-
чение компетентными органами информа-
ции, которая после соответствующего про-
цессуального закрепления получает статус 
доказательства [5, с. 33].

Если лицо, обладающее свидетельским 
иммунитетом, решает дать показания, то на 
основании ч. 2 ст. 11 УПК РФ дознаватель, 
следователь, прокурор и суд обязаны пред-
упредить его о том, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств  
в ходе дальнейшего производства по уголов-
ному делу.

Проблема возникает в следующем – кто 
будет определять, что показания, которые 
даст лицо, могут быть использованы против 
него самого или его близких родственни-
ков. Если это будет осуществлять лицо, про-
изводящее расследование, то подход будет 
сугубо избирательным с обвинительным 
уклоном, что не будет способствовать реа-
лизации смысла, заложенного в свидетель-
ском иммунитете. Если же предоставить все 
исключительно на усмотрение самого до-
прашиваемого лица, то ситуация приведет  
к повсеместному ничем не мотивированно-
му отказу от дачи показаний. Выходом мог-
ла бы служить обязанность лица, произво-
дящего расследование, при разъяснении ст. 
51 Конституции РФ указывать возможность 
ее использования только в случае, если до-
прашиваемый полагает, что данные показа-
ния могут нанести вред исключительно его  
интересам или его близким родственникам 
[6, с. 139].

В целях устранения вышеуказанных про-
белов в уголовно-процессуальном законода-
тельстве и предотвращения злоупотребле-
ний лицами, ведущими уголовный процесс,  
в юридической литературе неоднократно 
высказывались предложения внести изме-
нения в уголовно-процессуальное законо-
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дательство Российской Федерации. В связи  
с этим более близка точка зрения А.В. Ор-
лова, который предлагает закрепить и де-
тализировать в УПК РФ требования ст. 51 
Конституции. Так, по его мнению, допрос 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
следует начать с разъяснения права не сви-
детельствовать против самого, своего супру-
га и близких родственников и выяснения же-
лания давать показания, о чем в протоколе  
будет делаться собственноручно пометка  
с указанием добровольности принятого  
решения. Следователь, прокурор, суд будут 
обязаны разъяснить, что в соответствии  
со ст. 61 УК РФ явка с повинной, активное 
способствование раскрытию преступления, 
изобличению других соучастников преступле-

ния и розыску имущества, добытого в резуль-
тате преступления, является обстоятель-
ством, смягчающим наказание. Отказ от дачи 
показаний подозреваемого, обвиняемого и 
подсудимого не повлечет для них иных не-
гативных последствий, кроме лишения ука-
занного смягчающего наказание обстоятель-
ства, и не будет учитываться при избрании 
меры пресечения в качестве обстоятельства, 
отрицательно характеризующего личность 
подсудимого, при назначении ему вида и раз-
мера наказания [7, с. 137]. 

Таким образом, некоторые изменения  
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве позволят предотвратить нарушение 
законных прав участников уголовного судо-
производства.

Э. Х. СИРАТОВА
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Актуальность темы обусловлена тем, что 
преступления экстремистской направлен-
ности обладают высокой степенью обще-
ственной опасности. Жестокость экстремиз-
ма состоит в том, что он направлен против 
мирных жителей. По данным Следственного  
комитета, в 2014 году возбуждено 591 уго-
ловное дело о преступлениях экстремист-
ской направленности, что на 28% больше, 
чем в 2013 году1. Кроме того, средний воз-
раст членов организаций с каждым годом все 
меньше. Около 80% участников подобных 
организаций составляют люди в возрасте до 
30 лет [1]. 

1 СК зафиксировал рост экстремизма в России 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ria.ru (дата обра-
щения: 22.09.2015).

Негативные тенденции в динамике рас-
пространения экстремизма в молодежной 
среде вызывают особую озабоченность  
общества и государства. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 года утверждены «Основы го-
сударственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года».  
К приоритетным задачам в сфере моло-
дежной политики отнесены в том числе:  
«системная поддержка программ и проектов, 
направленных на профилактику экстремиз-
ма; создание условий для повышения куль-
туры информационной безопасности в моло-
дежной среде как эффективного инструмента 
профилактики экстремизма, дискримина-
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ции по социальным, религиозным, расовым,  
национальным и другим признакам»2.

Юношеский экстремизм в России – это 
явление новое, поэтому для проведения  
эффективной государственной политики  
в области противодействия и профилактики 
экстремизма нужно подробно исследовать 
его причины, мотивы и особенности.

Большинство авторов, в том числе,  
А.Г. Караваев, В.В. Лунеев и другие [2; 3],  
полагают, что основной причиной развития 
экстремизма в молодежной среде являют-
ся возрастные изменения подростка. Под-
ростковый период сопровождается карди-
нальными физиологическими изменениями.  
Зачастую подростку кажется, что он  
неуклюж и некрасив, что приводит к чрез-
мерной самокритике. Происходят измене-
ния в психоэмоциональной сфере. Подростки  
не уверены в своих способностях, не имеют 
четких целей, чувствуют себя ущемленными 
в своих правах. Вербовщики в экстремисты 
используют важную особенность подростков 
и юношей – тягу к героизму, к приключе-
ниям, к преодолению различных преград, 
интерес к оружию. Они всячески романти-
зируют и героизируют экстремистов, обле-
кая их в одежду «борцов за свободу и неза-
висимость» [2, с. 17]. Мотивами подростков  
в данном случае выступают утверждение себя  
в глазах окружающих, влечение к власти над 
людьми, достигаемой через насилие, жела-
ние изменить свою жизнь.

Необходимо акцентировать внимание 
на особенностях молодежного экстремизма, 
среди которых выделим:

отсутствие в группе норм и установок, 
ориентирующих на законопослушность;

проявление низкого уровня самоуваже-
ния личности, игнорирование прав человека;

принятие группой идеологии насилия;
отсутствие единства и целостности,  

неопределенность положения.
Исходя из вышесказанного, подчеркнем, 

что экстремизм в молодежной среде распро-
страняется очень быстро. Он неоднороден, раз-
нопланов, проникает во все сферы общества. 
Именно это составляет сложность в проведе-
нии государственной политики, направленной 
на противодействие и профилактику экстре-
мистской деятельности в молодежной среде.

Деятельность по противодействию экс-
тремизма требует четкого закрепления в пра-

2 Об утверждении Основ государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ  
от 29.11.2014 № 2403-р. // Собрание законодательства 
РФ. – № 50. – Ст. 7185.

вовых актах. Сегодня сложилась достаточно 
обширная нормативная база, регулирующая 
экстремистскую деятельность, включающая 
в себя не только законы и подзаконные акты, 
а также международные договоры и между-
народные правовые акты.

Особо отметим, что Конституция Россий-
ской Федерации запрещает осуществление 
экстремистской деятельности. Так, в статье 
13 Основного закона запрещается создание 
и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены  
в том числе на разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни3. 

Основополагающим законом, регулирующим 
профилактику экстремизма, является Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» (с изменениями и дополнениями)4. 
Данный нормативный правовой акт дает 
определение экстремистской деятельности, 
выделяет основные принципы, правовые и 
организационные основы противодействия 
экстремизму, а также устанавливает меры 
юридической ответственности. Согласно  
ст. 15 указанного закона за осуществление 
экстремистской деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства несут уголовную,  
административную и гражданско-правовую 
ответственность.

Преступлениями экстремистского харак-
тера, ответственность за которые предусмо-
трена Уголовным кодексом5, являются:

публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (статья 280);

возбуждение ненависти либо вражды,  
а равно унижение человеческого достоин-
ства (статья 282);

организация экстремистского сообще-
ства (статья 282.1);

организация деятельности экстремист-
ской организации (статья 282.2);

финансирование экстремистской дея-
тельности (статья 282.3).

Помимо указанных выше, к преступле-
ниям, связанным с экстремистской дея-
тельностью, также относят убийство (п. «л»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111  

3 Конституция Российской Федерации // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

4 О противодействии экстремистской деятельно-
сти : федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. –  
Ст. 3031.

5 Уголовный Кодекс Российской Федерации //  
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. –  
Ст. 2954.

З. Р. ТАНАЕВА, Л. Ф. ИМАМОВА
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УК РФ), побои (ч. 2 ст. 116 УК РФ), совершен-
ные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы и т. д. 

Однако следует заметить, что в сфере 
применения уголовного законодательства 
имеются проблемы.

Так, среди указанных преступлений наи-
более распространенным является престу-
пление, квалифицируемое по ст. 280 УК РФ. 
По словам заместителя начальника Главного 
управления по противодействию экстремиз-
му МВД России, 75% выявленных в 2014 г. 
преступлений экстремистской направлен-
ности относятся к публичным призывам  
к экстремистской деятельности, при этом 
40% из них связаны с использованием  
Интернета [4]. Это объясняется тем, что рас-
пространение экстремизма в современном 
мире зачастую происходит через Интернет, 
в том числе и социальные сети, активным 
пользователем которых является молодежь. 
Наряду с этим, Интернет наиболее свободен 
от контроля правоохранительных органов и 
именно поэтому так популярен среди распро-
странителей идей экстремизма. 

Борьба с экстремизмом в Интернете – 
предмет множества дискуссий. Меры проти-
водействия еще не выработаны на достаточ-
ном уровне. 

Для начала необходимо запретить все 
сайты экстремистского содержания. Как 
известно, экстремистские сайты на терри-
тории Российской Федерации запрещены. 
Правоохранительные службы ведут постоян-
ный контроль за появлением новых сайтов.  
Почему нельзя сразу просто закрыть подоб-
ные ресурсы? Прекратить деятельность таких 
интернет-ресурсов зачастую невозможно 
в силу юридических сложностей, а иногда 
малоэффективно, так как их место быстро 
занимаю новые. Кроме того, часть экстре-
мистских сайтов расположена за пределами 
страны (сервера стоят на территории США, 
Финляндии, Германии), есть сайты, распо-
ложенные в «сетях-анонимайзерах», то есть  
в сетях, предусматривающих абсолютную 

анонимность. С этим сделать пока что никто 
ничего не может [5, с. 30]. 

Для решения данной проблемы необхо-
димо, во-первых, упростить порядок прекра-
щения деятельности сайтов экстремистской 
направленности, сервера которых находятся 
за пределами России, и развивать между-
народные отношения в данной области, 
во-вторых, сформировать среди населения 
понимание необходимости сообщения в пра-
воохранительные органы о любой информа-
ции экстремистской направленности, обна-
руженной в сети Интернет. Зачастую люди 
считают бесполезным обращаться в органы 
правопорядка с подобными заявлениями.  
Но подобное обращение – это не только обе-
спечение личной безопасности пользователя, 
но и помощь представителям власти в борьбе 
с противоправными явлениями, в том числе 
в виртуальном пространстве [5, с. 27]. 

Еще одной проблемой является невоз-
можность привлечения к уголовной ответ-
ственности юридического лица. Согласно 
Международной конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма, ратифицированной 
в России в 2002 г., государства-участники 
обязаны ввести санкции в отношении юри-
дических лиц за причастность к преступле-
ниям, связанным с финансированием терро-
ристической и экстремистской деятельности.  
Однако никаких действий законодателем  
не предпринято. Помимо этого, в одном из 
законопроектов об ответственности юри-
дических лиц предлагалось ввести санкции  
за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности. Подобные 
меры помогут избежать безнаказанности  
организации и будут способствовать проти-
водействию экстремизму в целом.

В заключение отметим, экстремизм – это 
одна из самых серьезных угроз государствен-
ной безопасности. Ежегодно число людей, во-
влеченных в экстремистскую деятельность, 
непомерно растет. К сожалению, участниками 
становится и молодежь, будущее поколение. 
Необходимо активно заниматься противо-
действием экстремизму с целью обеспечения 
благополучия граждан и стабильного разви-
тия государства.
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В статье рассматривается предмет преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка 
лесных насаждений). Авторы анализируют виды лесных насаждений, их классификацию, значе-
ние для квалификации их незаконной рубки. Приводится судебно-следственная практика по делам 
данной категории, при этом отмечается недостаточная эффективность уголовно-правовых способов 
борьбы с незаконной рубкой лесных насаждений. В статье предлагается способ исчисления причи-
ненного вреда лесным ресурсам для более точного определения квалифицирующих признаков. 

Ключевые слова: предмет преступления, природный ресурс, древостой, лесные насаждения, незакон-
ная рубка, размер причиненного ущерба.

The article deals with the subject of a crime under Art. 260 of the Criminal Code (Illegal felling of forest 
plantations). The authors analyze the types of forest plantations, their classification, value for qualification of 

illegal logging. We present the forensic and investigative practice in cases of this category, while noting 
the lack of an effective criminal-legal methods of combating illegal logging of forest plantations.

Keywords: subject of crime, natural resources, forest stand, forest plantations, illegal logging, 
size of the damage.
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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 260 УК РФ

SUBJECT OF A CRIME ENVISIGATED
BY ARTICLE 260 OF THE CRIMINAL CODE

На сегодняшний день состояние с незакон-
ной рубкой лесных насаждений в Челябинской 
области вызывает серьезную озабоченность. 
Ущерб от преступлений, предусмотренных 
ст. 260 УК РФ, в полной мере не возмещается.  
По данным Федерального агентства лес-
ного хозяйства Министерства природных  
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, латентность незаконной рубки со-
ставляет 75%. Под предметом незаконной 
рубки, уничтожения или повреждения лес-
ных насаждений подразумевается в общем 
смысле лес, представляющий собой экологи-
ческую систему или природный ресурс [1]. Лес 

можно назвать комплексом существования 
животного мира в совокупности с древес-
ной, кустарниковой, травянистой раститель-
ностью (где основное место принадлежит  
деревьям), представляющим собой лесной 
биогеоценоз. Связующим звеном и компонен-
том в биологической системе леса является 
древостой. Именно он оказывает известное 
влияние на состав, размещение и жизнеде-
ятельность обитаемых в нем организмов.  
В лесной энциклопедии под лесными насаж-
дениями понимается совокупность древес-
ных и недревесных растений, прошедших 
одинаковую историю развития в однород-
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ных лесорастительных условиях. При госу-
дарственном учете лесных насаждений они 
распределяются по преобладанию древес-
ных пород, групп пород или другим показа-
телям. Согласно ст. 16 Лесного кодекса в лес-
ные насаждения входят деревья, кустарники,  
лианы в лесах. В Челябинской области только 
за первое полугодие 2014 года в рамках осу-
ществления федерального государственного  
лесного надзора Главным управлением 
лесами было выявлено 150 случаев неза-
конной вырубки, из которых 55% всех нару-
шений приходилось на территории арендо-
ванных лесных участков [3]. Однако местом 
совершения преступлений по ст. 260 УК РФ 
являются не только леса, ими могут быть  
населенные пункты (поселения), земли водного 
фонда и земли иных категорий. 

Раздел ботаники – дендрология, изучаю-
щая древесные растения, делит их на дере-
вья, кустарники, полукустарники, лианы.  
В диспозиции ст. 260 УК РФ нет определе-
ния, что подразумевается под кустарника-
ми и деревьями, поэтому для четкого поня-
тия видов лесных насаждений, необходимо  
обратиться к экологическому словарю. Деревья  
характеризуются выраженным стволом,  
достигающим высоты более 20 метров, а дерев-
ца ниже этого значения. Кустарники вырастают 
до 5-7 метров, кустарнички достигают почти 
0,5 метра (голубика, боярышник). У полуку-
старников ежегодно отмирает часть приро-
ста текущего года, они достигают 1,5 метра,  
полукустарнички – 0,5 м. К лианам относят 
вьющиеся растения, которые цепляются за 
опору, прикрепляясь к ней корнями. В ден-
дрологии они отнесены к кустарникам, хотя в УК 
РФ лианы указываются отдельно от осталь-
ных видов лесных насаждений. Некоторые 
авторы считают, что в диспозицию ст. 260 
УК РФ необходимо включить кустарнички,  
однако их естественное восстановление про-
исходит быстрее, чем у деревьев, кустар-
ников и лиан. На наш взгляд, включение 
кустарничков является необоснованным,  
поскольку они не несут большой степени об-
щественной опасности. 

Под незаконной рубкой понимают рубку 
деревьев, кустарников и лиан без лесорубоч-
ного билета или ордера, а также при их нали-
чии, но с нарушением действующих правил 
рубки. Например, незаконная рубка пород, 
не закрепленных письменно в билете или 
ордере. Уголовное наказание последует и по-
сле вынесения решения о приостановлении, 
прекращении деятельности лесопользовате-
ля или права пользования участком лесного 
фонда. Запреты за конкретные виды лесных 

насаждений в Лесном кодексе не указывают-
ся, они регламентируются в подведомствен-
ных нормативных правовых актах, например 
в Постановлении Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил отпу-
ска древесины на корню в лесах Российской  
Федерации». Не подлежат рубке редкие поро-
ды деревьев, утвержденные органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, в том числе 
занесенные в Красную книгу РФ и книги 
субъектов РФ. Примером может послужить 
вырубка ценнейшей породы хвойных дере-
вьев лесничим. Прокуратура Нагайбакского 
района утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении лес-
ничего Нагайбакского участкового лесниче-
ства Владислава Михайлова. Он обвиняется  
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений с использованием служеб-
ного положения, в особо крупном размере). 
Как установлено следствием, в период с 2012 
по 2013 гг. им было незаконно вырублено  
более 350 кубических метров сосен. Ущерб, 
причиненный Верхнеуральскому лесниче-
ству, составил более 5,2 млн рублей. Уго-
ловное дело направлено в Нагайбакский 
районный суд Челябинской области для рас-
смотрения по существу [4].

Согласно ст. 260 УК РФ за незаконную вы-
рубку деревьев и лесных насаждений пред-
полагаются высокие штрафы, однако ситуа-
ция в положительную сторону не меняется. 
За последние несколько лет в регионе вы-
явлено более 100 тысяч случаев уничтоже-
ния зеленых насаждений. Ущерб от действий 
лесорубов превысил 45 млрд рублей [4]. Так, 
за лето 2015 года в Магнитогорске (Челябин-
ской области) была совершена незаконная 
рубка не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев, где общий ущерб составил более 
1,7 млн рублей. Нарушители незаконно снес-
ли 30 деревьев пород тополь и вяз до степени 
прекращения роста. «По факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьей 260 УК 
РФ (незаконная рубка, а равно повреждение 
до степени прекращения роста не отнесен-
ных к лесным насаждениям деревьев, в особо 
крупном размере)». Результаты расследова-
ния уголовного дела находятся на контроле 
Магнитогорской природоохранной прокура-
туры [4].

Давно ведутся споры о том, образует 
ли состав преступления, предусмотренного  
ст. 260 УК РФ рубка деревьев на корню, если 
эти деревья на момент рубки являлись сухо-
стойными (мертвыми). Сухостойные деревья 
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утрачивают большую часть биологических 
функций и не оказывают какого-либо вли-
яния на природные факторы. Обычно они 
становятся даже вредными, так как способ-
ствуют распространению различного рода 
лесных болезней и вредителей, мешают про-
израстанию продуктивного леса. В связи с этим 
не могут рассматриваться в качестве пред-
мета исследуемых преступлений лежащие  
на земле деревья или их части, образующи-
еся при естественном отмирании, ветрова-
ле, буреломе, навале снега, поскольку они  
теряют все природные связи с экологической 
средой. Так, осенью 2014 года в Челябинском 
городском бору вырубили несколько сотен 
деревьев вследствие пожаров, произошед-
ших в 2010 году, где пострадала значитель-
ная часть челябинского городского бора.  
От повреждений многие деревья со време-
нем начали усыхать. К 2014 году в Управле-
нии лесами насчитали 7 гектаров мертвого 
леса, жители предложили обеспечить сани-
тарное и противопожарное состояние в соот-
ветствии с нормами. Постепенно сухой лес 
будут заменять молодыми саженцами, куда 
входят и хвойные деревья. Некоторые нару-
шители под видом сухостоя, поврежденных 
и больных стволов, вырубают ценные поро-
ды деревьев. Так, в Красноармейском районе 
Челябинской области незаконно вырубили 
деревья на сумму 400 тыс. руб. Прокуратура 
подозревает руководителя Красноармей-
ского лесничества, который имеет две суди-
мости за незаконную вырубку древесины и 
административное наказание за нарушение 
правил охоты. К тому же брошенные в лесу 
порубочных остатков могут стать причиной 
верховых пожаров, с которыми очень слож-
но бороться. Также выявлены случаи, когда 
сухими ветками обложены сосны. Эксперты 
не исключают, что это делается в целях даль-
нейшего умышленного поджога, который  
позволит рубить деревья по бросовым ценам. 

Также не могут быть предметом неза-
конной рубки лесные насаждения, заготов-
ленные другими лицами, когда в заготовку 
древесины был вложен человеческий труд, 
поэтому рассматриваемые деревья должны 
рассматриваться как чужое имущество.

Исчисление размера ущерба, причинен-
ного лесным ресурсам, производится в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ № 273 «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие наруше-
ния лесного законодательства» [2]. Ущерб 
лесным ресурсам определяется таксовым 
способом, он нацелен на возмещение причи-
ненного ущерба и на наказание правонару-

шителей. В связи с этим суммы компенсации 
устанавливаются в размере выше стоимости 
уничтоженных природных объектов. В соот-
ветствии с таксами для исчисления размера 
взысканий за ущерб, причиненный лесному 
фонду и не входящим в лесной фонд лесам 
нарушением лесного законодательства РФ, 
сумма возмещения определяется в кратном 
размере затрат, связанных с восстановлени-
ем некоторых видов лесов, либо стоимости 
незаконно срубленной древесины. Макси-
мальным штрафом по ст. 260 УК признается 
сумма в размере до трех миллионов рублей 
за совершение незаконной рубки.  

Как показывает изучение уголовных 
дел, при их расследовании не учитываются 
различия между лесными насаждениями и 
древесной растительностью, не отнесенной 
к лесным насаждениям. Вследствие непра-
вильного понимания объекта и предмета 
преступлений судом выносится несправед-
ливый приговор. Имеются случаи в судеб-
ной практике, когда обвиняемым вменяется 
в вину незаконная рубка сразу обеих групп 
древесной растительности, в то время как  
лесонарушения имели место на землях лес-
ного фонда РФ. Ошибки судей, следствен-
ных органов приводят к непоправимым  
ситуациям, лишь апелляционные суды мо-
гут выявить недостатки работы правоохра-
нительных органов и вынести справедли-
вый приговор. Так, в мае 2014 года судебной 
коллегией было вынесено апелляционное 
определение по уголовному делу. Органами 
предварительного следствия Садыков Д.Х. 
обвинялся в том, что в сентябре 2011 года  
по его указанию четверо неустановленных 
мужчин, не догадываясь о преступных на-
мерениях последнего, бензиновыми пилами 
в лесах, входящих в лесной фонд, произвели 
незаконную рубку до прекращения роста  
сырорастущих берез, общим объемом 150 
куб. метров, стоимостью 1 119 750 руб. При-
говором Челябинского суда Сосновского рай-
она Садыков Д.Х. в предъявленном обвине-
нии оправдан за отсутствием в его действиях 
состава преступления. Однако в апелляци-
онном представлении и дополнении к нему  
государственный обвинитель, не соглаша-
ясь с приговором, просит его отменить, ука-
зывая, что в приговоре отсутствует анализ  
исследованных в судебном заседании доказа-
тельств, которые лишь перечислены судом, и 
оспаривая вывод суда об отсутствии в мате-
риалах дела объективных данных о произве-
денных замерах, на основании которых были 
выполнены расчеты объема вырубки лесных 
насаждений. Суд первой инстанции обосно-
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ванно пришел к выводу о том, что стороной 
обвинения суду не представлены достовер-
ные доказательства, в достаточной степени 
подтверждающие конкретный размер при-
чиненного ущерба. К тому же при отсутствии 
достоверных данных о границах участка лес-
ного фонда, на котором была осуществлена 
вырубка лесных насаждений, возможность 
определить площадь данного участка и,  
в случае превышения им площади 1 гектара, 
использовать материалы лесоустройства 

для определения ущерба по настоящему 
делу объективно отсутствовала. Приговор  
Сосновского районного суда был оставлен 
без изменения, а апелляционное представле-
ние государственного обвинителя без удов-
летворения [6].

Таким образом, одной из причин ограни-
ченности уголовно-правовой квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 260 УК 
РФ, является проблема с определением их 
предмета.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОВД

Примечания

1. Лесной кодекс РФ : федер. закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015 г.) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2006. – № 50. –Ст. 5278.

2. «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-
ства» : постановл. Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 (в ред. от 11 октября 2014 г. // Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 14 мая 2007 г. – № 20. – Ст.2437.

3. http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/ural/press/780
4. Официальный сайт Прокуратуры Челябинской области. – http://www.chelproc.ru/news/
5. Банк судебных документов Челябинского областного суда. – http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.

php?id=1374820

ФАТКУЛИН Сафаргалей Таминдарович, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов, Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский университет). 

E-mail: safar53@mail.ru

ГРИЩЕНКО Валерия Александровна, 
студентка факультета Подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет). 

E-mail: ms.emig@mail.ru

FATKULIN Safargaley,
Candidate of Law, Associate Professor, Chair of Criminal-and-Legal Subjects, Faculty of Law 
Enforcement Officers’ Training, South Ural State University (National Research University).

E-mail: safar53@mail.ru

GRISHCHENKO Valeriya, 
student, Faculty of Law Enforcement officers’ Training, South Ural State University (National 
Research University).

E-mail: ms.emig@mail.ru

С. Т. ФАТКУЛИН, В. А. ГРИЩЕНКО



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 4 (7) / 2015

126

Правила предоставления рукописей статей в научно-практический журнал 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

Общие рекомендации
К публикации принимаются рукописи статей, ранее не издававшиеся и не предназначен-

ные к одновременной публикации в других изданиях. Рукопись, присылаемая в редакцию, 
должна соответствовать тематике журнала и требованиям к оформлению статей. Текст для 
публикации объемом 8-15 страниц формата А4 должен быть подписан автором (соавторами) 
следующим образом: «Рукопись вычитана, факты, цитаты, ссылки проверены. Публикуется 
впервые». Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым передает права на издание своей 
статьи редакции.

Требования к оформлению статей
• УДК (обязательно перед текстом рукописи).
• Фамилию и инициалы автора(ов) на русском и английском языках.
• Название статьи заглавными буквами на русском и английском языках.
• Аннотацию (от 5 до 7 строк) и список ключевых слов в именительном падеже (от 5 до

7 слов) на русском и английском языках. 
• Параметры страницы (формат А4; поля: по 2 см с каждой стороны).
• Редактор – Microsoft Word (.doc). Шрифт (гарнитура) – Times New Roman.
• Размер шрифта (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и иллюстра-

циях допускается уменьшение размера шрифта до 12. 
• Абзацный отступ («красная строка») – 0,75 см.
• Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста – по ширине.
• Автоматическая расстановка переносов допускается.
• Цитируемая в статье литература приводится в виде списка. В тексте в квадратных

скобках дается ссылка на порядковый номер списка (ГОСТ P 7.0.5.-2008). Использование авто-
матических сносок в тексте не рекомендуется.

• После статьи указываются: фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая сте-
пень, ученое звание, должность, полное наименование места работы (на русском и англий-
ском языках), контактный телефон, адрес электронной почты автора (обязательно). 

При необходимости в текст статьи можно включить иллюстрации (черно-белые рисунки, 
таблицы) и формулы. Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная арабскими цифрами. 

Для размещения статьи в нашем журнале к рукописи необходимо предоставить:
1. Файл со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла должна

быть указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Иванов.doc»).
2. Сведения об авторе(ах) по представленной ниже форме (отсканированную копию).
3. Для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук рецензия, подписанная

рецензентом и заверенная печатью учреждения (оригинал или отсканированную копию ори-
гинала).

Подготовленные материалы необходимо отправить на E-mail: pravoporyadok74@bk.ru
либо заполнить электронную форму заявки на сайте издания http://правопорядок74.рф

В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение.

Редакция оставляет за собой право редактировать статьи и сокращать материал.

Сроки предоставления статей для опубликования не ограничены (поступившая статья 
будет опубликована в очередном номере). Авторский экземпляр номера журнала высылается 
на указанный в заявке адрес наложенным платежом после выхода в свет. Все номера журнала 
размещаются в электронном виде на сайте издания http://правопорядок74.рф. 

Журнал включен в наукометрическую базу данных Российского индекса научного  
цитирования (РИНЦ), а также размещен в открытом доступе на научной платформе  
«КиберЛенинка» .

Редакция журнала



127

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

В редакцию журнала ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика
ПИ № ФС 77 – 54870

Анкета автора*
представленной в Редакцию рукописи статьи
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«___» __________ 20__ г. ____________________/_________________/

*  В случае подготовки статьи в соавторстве, сведения предоставляются каждым из авторов.
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УДК Фамилия И.О.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. В статье рассматриваются…….(от 5 до 7 строк)
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Примечания
1. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и

доп. – М. : Норма, 2007. – 912 с.
2. Денисенко В. В. Теория административно-деликтных отношений : автореф. дис. … д-ра

юрид. наук. – СПб., 2002. 
3. О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17 января 1992 г.

№ 2202-1 (ред. от 21 ноября 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. –  
Ст. 4472.

4. Антонов В. Ф. Развитие института крайней необходимости // Правоведение. – 2005. –
№ 6. – С. 12–18.
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