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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА

Пучков О. А.
УДК 159.947 С. 8—14

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ДЕФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ1

Пучков О. А.
Уральский государственный юридический университет 
E-mail: argun061@gmail.com.

В статье исследуются вопросы о различных формах деформаций в цифровой среде. 
Обращается внимание на появившиеся новые угрозы, производимые цифровой средой: 
человеческий капитал как главный фактор материальной экономики заменяется его 
цифровым дубликатом со многими проблемами в сфере производства и потребления, 
а также в сфере формирования менталитета. В статье акцентируется внимание на том, что 
«цифровая личность» сама становится объектом кражи и манипулирования со стороны 
хакеров. Делается вывод о том, что цифровая среда, предоставляющая, на первый взгляд, 
равенство возможностей для пользователей, тем не менее, приводит к «цифровому нера-
венству», с гораздо большим конфликтным потенциалом, чем материальный мир. В ста-
тье исследуются некоторые положения Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017—2030 годы и в этой связи делается вывод о невозмож-
ности создания глобальной системы информационной безопасности. Также обращается 
внимание на то, что действующие федеральные законы, предусматривающие вопросы 
регулирования безопасности в цифровой среде России, в основном носят не столько регуля-
тивный, сколько доктринальный характер. В этой связи предлагается принять федераль-
ный закон «О безопасном пользовании интернетом в Российской Федерации», который 
бы предусматривал повышение юридической ответственности пользователей сети.

Ключевые слова: информация, информационная среда, деформации цифровой среды, 
хакер, закон, киберпреступность, виртуальная экономика, виртуальные потребности, 
цифровая личность.

Puchkov O. A.

SOME SOCIO-ECONOMIC REASONS DEFORMATION 
OF INFORMATION SPACE AND LEGAL METHODS 

OF THEIR NEUTRALIZATION
Puchkov O. A.

Ural State Law University 
E-mail: argun061@gmail.com.

The article explores questions about various forms of deformations in a digital environment. 
Attention is drawn to the emerging new threats posed by the digital environment: human capital 
as the main factor in the material economy is replaced by its digital duplicate with many problems 
in the sphere of production and consumption, as well as in the formation of mentality. The article 
focuses on the fact that the “digital identity” itself becomes the object of theft and manipulation 
by hackers. It is concluded that the digital environment, which provides, at first glance, an equal 
opportunity for users, nevertheless, leads to a “digital inequality”, with a much greater conflict 
potential than the material world. The article explores some of the provisions of the Strategy 
for the Development of the Information Society in the Russian Federation for 2017—2030, 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
научного проекта № 18-29-16148 «Трансформация права в условиях развития цифровых технологий».

General Questions of the Theory of Law



9

 

Пучков О. А.

and in this regard, the conclusion is made about the impossibility of creating a global information 
security system. Attention is also drawn to the fact that the existing federal laws providing for 
the regulation of security in the digital environment of Russia are generally not so much of 
a regulatory as a doctrinal one. In this regard, it is proposed to adopt a federal law “On the safe 
use of the Internet in the Russian Federation”, which would provide for an increase in the legal 
liability of network users.

Keywords: information, information environment, deformation of the digital environment, 
hacker, law, cybercrime, virtual economy, virtual needs, digital identity.

Введение
Проблема обеспечения безопасного «при-

сутствия» человека в информационном про-
странстве приобрела последние два десяти-
летия острый характер. Все больше людей 
вовлекается в интернет-среду, все больше по-
является новых технологий, которые с одной 
стороны, расширяют возможности делового 
оборота, общения, досуга людей, а с другой 
стороны, сама цифровая среда деформирует 
социально-экономический, психологический 
и правовой статус личности. В результате все 
больше появляется тех, кто стремится исполь-
зовать «бреши» в обороне компьютеров, что-
бы получить доступ к персональным данным 
пользователей и, в конечном счете, доступ 
к их финансам. Все это ставит с особой остро-
той проблему мер защиты от взлома компью-
теров и правовых средств реагирования на эти 
вызовы. В данной статье предпринята попыт-
ка опираясь на данные о различных формах 
деформации информационного пространства, 
выявить некоторые причины этого явления 
и предложить правовые способы их нейтра-
лизации.

Методы
В данном исследовании методы познания 

продиктованы реалиями цифрового мира. Та-
кие явления, как цифровая личность, персо-
нальные данные, идентификация, электрон-
ная подпись, биометрические данные и другие 
объекты с виртуальной формой объективиза-
ции требует адекватного исследования с по-
мощью методов теоретического исследования 
(восхождение от конкретного к абстрактному, 
синтез, позволяющие изучить объект в его це-
лостности, единстве и взаимосвязи его частей. 
Оба эти метода близки к анализу, позволяюще-
му верифицировать полученные в ходе иссле-
дования данные).

Результаты
Цифровой мир, представляющий собой 

особую область технологических, менталь-
ных, социальных и иных взаимодействий —  

это новая среда обитания людей, обществ 
и государств, соразмерная по своей статусно-
сти с землёй, водой, воздухом, космосом. Вме-
сте с тем, цифровой мир универсален, так как 
способен «впитывать» привычные для чело-
века параметры бытия, основываться на них, 
управлять ими, а также создавать новые, неиз-
вестные ранее: кибероружие, цифровой мен-
талитет, киберугрозы, компьютерные «болез-
ни» и прочую виртуальную реальность, даже 
не совместимую ни с какими объектами мате-
риального мира.

Материальный мир, легко поддающийся 
оцифровке, породил цифровой мир и стал от 
него повсеместно зависим. Тем не менее, отрыв 
виртуального мира от материального ещё не 
прошел точку невозврата, при которой соци-
ально-политические, экономические причины 
деформации информационного пространства 
станут не очевидными, а правовые способы их 
нейтрализации не действенными.

Пока у человечества есть некоторые воз-
можности осознания этих причин и попыток 
их преодоления. 

Итак, каковы социально-экономические 
причины деформации информационного про-
странства и какова динамика их развития?

Во-первых, виртуальная экономика по-
строена на новых принципах и существенным 
образом отличается от принципов экономики 
материального мира: человеческий капитал 
материальной экономики заменяется его циф-
ровым дубликатом, который является насто-
ящим кладезем для манипулирования его по-
требностями и интересами вплоть до создания 
новых, не связанных с материальным миром 
и за которые «цифровая личность» готова за-
платить. Так, например, 10 % людей носят оде-
жду, подключенную к сети интернет, 10 % но-
сят очки для чтения, подключенные к сети 
интернет, 90 % людей имеют возможность бес-
платного и неограниченного хранения данных, 
имплантированных в мобильный телефон [1], 
медицина занимается созданием человеческих 
органов с использованием 3D печати, а циф-
ровые симуляторы создают новые ощущения. 
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Таким образом, принцип человеческого ка-
питала, действующий в материальной эконо-
мике, заменяется принципом индивидуально 
личностного капитала, в котором сама вирту-
альная личность может становиться объектом 
кражи, а её цифровые следы неуничтожимы.

Во-вторых, цифровая экономика созда-
ет свои «цифровые профессии», за которые 
цифровая личность получает пусть и в нема-
териальной форме, но вполне материальную 
оплату [6]. В то же время другие материальные 
профессии становятся ненужными, «вымыва-
ются» из материальной экономики и никак не 
включаются в цифровую в среду. За прошед-
ший век численность людей, которые заняты 
в сфере производства товаров, необходимых 
обществу, снизились в разы: в странах —  ли-
дерах из 100 человек только двое работают 
в сельском хозяйстве, 10 —  в промышленности, 
13 —  в управлении. Предполагается, что в Рос-
сии количество работников будет уменьшать-
ся на 5 % ежегодно, и уровень безработицы 
через 3—4 года достигнет 20—25 % [1, с. 89].

В-третьих, цифровой менталитет, сфор-
мировавшийся у современной молодёжи, при-
водит к тому, что молодежь не живет в реаль-
ном экономическом пространстве, она играет 
«в жизнь» в киберпространстве. Как легко 
и безнаказанно кого-то убить цифровой игре, 
так легко и безнаказанно добыть в этой среде 
средства к существованию. Неравенство и де-
формации в социальном мире целиком воспол-
няются равенством возможностей в цифровой 
среде, и молодежь этим активно пользуется. 
Так, К. Н. Евдокимов приводит данные стати-
стики, о том, что возрастает количество несо-
вершеннолетних преступников в цифровой 
среде, «их количество за разные годы соста-
вило от 20 до 60 %, то есть в среднем каждый 
третий» [5, с. 89]. Автор справедливо полагает, 
что среди потребностей социального характе-
ра на первое место выдвигаются самоутверж-
дение, сохранение или повышение престижа, 
превосходство над окружающими, которые 
и формируют агрессивное поведение в цифро-
вой среде. Развитие этих процессов будет, по 
нашему мнению, только усугубляться в связи 
с тем, что нивелирование высшего образова-
ния неизменно приводит к тому, что в резуль-
тате технологического усложнения цифровой 
среды возникает другое неравенство с гораздо 
бо́льшим конфликтным потенциалом —  это 
неравенство в цифровой среде.

В-четвертых, коренным образом меняется 
потребление в цифровой экономике. Главны-
ми потребителями становится молодёжь, ко-
торую весьма условно можно подразделить по 
возрасту на две группы: 14—18 и 18—35 лет. 

В целом это около 40 миллионов человек. Раз-
ница здесь заключается не в интересах и по-
требностях, а лишь в возможностях и объемах 
их удовлетворения. Современное сетевое по-
коление переориентировалось на ценности 
нематериального характера-независимость, 
безответственность, неприкосновенность част-
ной жизни. Это поколение «потребляет ради 
удовольствия, у него нет мотивации к дли-
тельному накоплению материальных ресур-
сов. Также у них снижена склонность к пред-
принимательскому риску» [10].

Понятие «потребление» деформируется, 
так как оно в виртуальном мире никак не свя-
зано с общественным производством. Возни-
кает иллюзия, что 3D печать решает любые 
проблемы (при этом никак не делается акцент 
на то, что элементы 3D печати материальны 
и их тоже надо произвести).

В цифровом мире труд приобретает от-
чужденный характер и возникает особый чув-
ственный потребительский фетишизм, когда 
за лайки в соцсетях идёт ежедневная борьба, 
на которую расходуется интеллектуальный 
ресурс сетевого поколения. Труд тоже в зна-
чительной мере видоизменился: он далеко 
не всегда целесообразен; он уже не при по-
мощи орудий труда воздействует на природу, 
а в большей мере не воздействует на неё во-
обще; он не направлен чаще всего на создание 
предметов, удовлетворяющих сетевое поколе-
ние. Он направлен, как мы уже обращали вни-
мание, на создание ощущений и потребление 
новых ощущений, создающихся в виртуаль-
ном пространстве. На это обращено особое 
внимание в «Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации 
на 2017—2030 годы», в которой отмечается, 
что «темпы развития технологий, создания, об-
работки и распространения информации зна-
чительно превысили возможности большин-
ства людей в освоении и применении знаний. 
Смещение акцентов в восприятии окружающе-
го мира, особенно в сети Интернет, с научного, 
образовательного и культурного на развлека-
тельно-справочный сформировало новую мо-
дель восприятия -так называемое клиповое 
мышление, характерной особенностью кото-
рого является массовое поверхностное вос-
приятие информации. Такая форма освоения 
информации упрощает влияние на взгляды 
и предпочтения людей, способствует форми-
рованию навязанных моделей поведения, что 
дает преимущество в достижении экономиче-
ских и политических целей тем государствам 
и организациям, которым принадлежат тех-
нологии распространения информации» [14]. 
В программном документе определен принцип 
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борьбы с этим негативным явлением в циф-
ровой среде РФ —  внедрение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
и соблюдение основанных на них норм пове-
дения при использовании информационных 
и коммуникационных технологий. В этой связи 
возникает сомнение о реальном воплощении 
этого принципа, т. к. в п. 17 раздела II «Россия 
в современном информационном обществе» 
Стратегии особо отмечено, что никаких меж-
дународно-правовых механизмов, позволяю-
щих отстаивать суверенное право государств 
на регулирование информационного простран-
ства, в том числе в национальном сегменте 
сети «Интернет» до сих пор не установлены. 
«Большинство государств вынуждены «на хо-
ду» адаптировать государственное регулиро-
вание сферы информации и информационных 
технологий к новым обстоятельствам [14].

В-пятых, все возрастающее значение при-
обретает роль единичных акторов в цифровом 
мире и цифровой экономике в особенности, ког-
да один хакер (или преступное их сообщество) 
в значительной мере могут воздействовать на 
вполне реальную, а не виртуальную экономи-
ку и политику государств. Киберпреступления 
становятся всё более непредсказуемыми (кра-
жа цифровых личностей, имитация биометри-
ческих данных и внешности человека. Покупка 
персональных данных с помощью Telegram-бо-
тов и др.). Так в октябре 2019 г. специалисты 
Центробанка заявили, что за полгода обнару-
жили 13 000 объявлений о покупке и продаже 
персональных данных [3]. По данным Сбер-
банка РФ в 2019 году ущерб компаний от ки-
бератак составил два с половиной триллиона 
долларов [2].

Ситуация на сегодняшний день такова, что 
пострадавшие от кибератак компании далеко 
не всегда обращаются за помощью в правоох-
ранительные органы, так как выемка компью-
теров или их блокировка в экономическом пла-
не могут нанести серьезный экономический 
ущерб вдобавок к уже происшедшему.

В России, как и во всем мире не хватает 
специалистов по борьбе с киберугрозами. Уче-
ные прогнозируют, что в 2021 г. будет 3,5 мил-
лиона незакрытых вакансий в этой сфере на 
рынке труда [2].

В связи с тем, что информационные сети 
постоянно наполняются новым контентом, всё 
более и более нарастает информационная эн-
тропия, которая губительно сказывается на 
экономических и социально-политических про-
цессах в мире. Этому также способствует безот-
ветственность пользователей в цифровой сре-
де. Так, Е. П. Ищенко отмечает, что «российские 
бизнесмены в принципе не желают тратится 

на дорогостоящие системы защиты от кибер-
угроз и объяснение этому простое —  большая 
часть их бухгалтерии —  теневая и не фикси-
руется в электронной отчётности» [7, с. 33].

Каковы правовые возможности не проти-
вопоставить цифровую экономику материаль-
ной экономике, и не сделать ее конкурирую-
щей с материальной? Эта война будет явно не 
в пользу последней. Предпринимаемые попыт-
ки по созданию системы кибербезопасности 
пока не приводят к успеху. Это связано с тем, 
что построить мировую систему безопасности 
невозможно в принципе (никто не отменял 
промышленный шпионаж и экономическую 
конкуренцию государств). Но даже если бы 
такая система и была бы создана, то это по-
влечет унификацию элементов этой системы, 
а любая унификация создает обратный эф-
фект: большую вероятность ее взлома. В этой 
связи нам представляется более правильным 
решением обратить внимание законодате-
лей не на глобальные процессы в Интернете, 
а на создание правовых условий для безопас-
ного существования в интернете всех пользо-
вателей в Российской Федерации.

На наш взгляд, следует принять федераль-
ный закон «О безопасном пользовании интер-
нетом», в котором предусмотреть нормы об  
обязательных правилах, при соблюдении ко-
торых безопасность цифровой среды возрас-
тает, а также предусмотреть ответственность 
пользователя за несоблюдение этих правил. 
Разумеется, такие акторы экономики как бан-
ки, компании могут вооружиться и дополни-
тельными, специфическими для них спосо-
бами защиты информации. Данный же закон 
должен распространяться на любых пользова-
телей. Не надо забывать, что на сегодняшний 
день в онлайн находятся до 80 % россиян [17] 
и зачастую их простая невнимательность мо-
жет нанести ощутимый урон экономическо-
му статусу пользователей, а, следовательно, 
и экономике в целом. Это снижение покупа-
тельной способности, возрастание кредитной 
задолженности пользователей, утрата ими не-
движимости и т. д.

По нашему мнению, следует обязать поль-
зователей создавать уникальные пароли для 
каждой учетной записи. Согласно опросу, про-
веденному антивирусной  компанией Avast, 
55 % россиян используют один и тот же пароль 
для защиты нескольких учетных записей [17]. 
А это, безусловно, способствует киберпреступ-
ности, так как любой хакер попытается при-
менить этот пароль во всех учетных записях. 
Также полагаем, что в законе следует пропи-
сать обязанность пользователей устанавли-
вать и обновлять антивирусное программное 
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обеспечение. В Российской Федерации 48 % 
предприятий до сих пор используют устарев-
шие операционные системы [16], что само по 
себе создает угрозу их цифровой безопасности. 
В стране значительная часть компьютеров име-
ют устаревшую операционную систему Windows 
7, а это, как правило, компьютеры с более чем 
семилетним сроком использования. «В январе 
2020 года должна была закончиться поддерж-
ка операционной системы Windows 7. ОС пере-
станет получать обновления безопасности, что 
может поставить под угрозу сохранность дан-
ных компаний. При этом потери от инцидентов 
с данными могут оказаться выше, чем стоимость 
покупки новой ОС или компьютеров» [16].

Безусловно, Windows 10 более защищена: 
она снабжена многофакторной аутентифика-
цией, предоставляет возможность новых спо-
собов авторизации, исключая пароли, в ней 
принудительно отключен протокол SMB 1, 
по которому в 2017 году работал вирус-вы-
могатель WannaCry, от которого пострада-
ло «500 000 компьютеров, принадлежавших 
частным лицам, коммерческим организациям 
и правительственным учреждениям, в более 
чем в 200 странах мира. Экономический ущерб 
от этой атаки оценивается от 4 до 8 млрд долла-
ров» [8].  Для определенных групп пользовате-
лей в законе следует прописать необходимость 
с установленной периодичностью обновлять 
операционную систему, адаптированной к но-
вым угрозам в киберсреде (к примеру средства-
ми биометрической аутентификации).

Следует установить запрет на осуществле-
ние переводов денежных средств для получе-
ния компенсаций, призов, пособий по ссылкам 
на определенные сайты, т. к. в 65 % всех случа-
ев действует именно этот способ обмана в сети.

Немаловажным фактором борьбы, к при-
меру, с фишингом должен явиться запрет на 
тройную переадресацию, которая, как правило, 
приводит на сайт злоумышленников. Тактика 
киберпреступников состоит в «использование 
ссылок, ведущих на легитимные, но взломан-
ные веб-сайты или к множественным переад-
ресациям, которые кажутся безобидными, но 
в итоге приводят на фишинговые сайты» [15].

Также следует прописать в законе, в каких 
случаях возможнырасчеты в электронных ва-
лютах —  биткоинах или альткоинах (например, 
только на основе смарт-контрактов или на ос-
нове децентрализации приложений). В тоже 
время здесь, безусловно, возникают трудности, 
так как поведение Bitcoin сложно поддается 
анализу в связи с тем, что оно «подкреплено 
минимумом реальных фактов» [4].

Важным фактором борьбы с различны-
ми видами преступлений в киберсреде будет 

установление запрета на требование отсылки 
по электронной почте ксерокопий паспортов 
и других персональных данных в тех сферах 
деятельности, где они не нужны. К примеру, 
широко известны случаи, когда управляющие 
компании при проведении собраний собствен-
ников жилья требуют от них предъявления 
ксерокопий паспортов, копий договоров куп-
ли-продажи жилья.

Также полагаем, что в целях предотвраще-
ния киберугроз следует по возможности соз-
давать локальные информационные сети, не 
связанные с интернетом.

Таким образом, несмотря на реально воз-
никшую необходимость создания Интернета-2, 
о котором много говорят специалисты, и в ко-
тором будут заложены всевозможные барьеры 
на пути киберугроз, а также попытки созда-
ния Рунета, пока даже не определили контуры 
борьбы с возникающими социально-экономи-
ческими угрозами в цифровой среде. По на-
шему мнению, чем более ответственным ста-
нет любой пользователь сети, чем выше будет 
у него уровень цифровой гигиены, тем устой-
чивее станут процессы противодействия на-
растающему хаосу в цифровой среде. Пока же 
ситуация такова, что федеральные законы 
«Об информации, информационных технологи-
ях и защите информации» [13], «О связи» [12], 
«О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» [11] 
не действуют в обозначенной нами сфере ис-
пользования интернета. Они были заявлены, 
как справедливо отмечает Н. Е. Колобаева, как 
элементы механизма защиты права на распро-
странение информации через сеть интернет. 
Эти законы призваны были создать условия 
для защиты российского сегмента в случае 
возникновения угрозы «со стороны» [9, с. 8].

Но возникает закономерный вопрос: где 
эта противоположная сторона в интернете? 
Как её можно установить, если Интернет пре-
бывает вне границ и даже не во времени и не 
в пространстве. Он не уничтожим, даже если 
Землю постигнет Апокалипсис. Другой сторо-
ной может стать любой пользователь —  как не 
знакомый с цифровой гигиеной и не несущий 
ответственность за неё, так и высочайший про-
фессионал хакер (кракер).

На сегодняшний день весь механизм регу-
лирования интернета со стороны государств 
состоит в блокировке вредоносных сайтов ив 
замедлении интернета с не четко определен-
ным кругом субъектов, которые могут это ини-
циировать и нести за это ответственность. 
Так, Роскомнадзор, выступающий ответчиком 
в таких делах, регулярно заявляет о том, что 
не является надлежащим ответчиком [9, с. 8].
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Выводы
Всё вышесказанное делает очевидным факт, 

что только повышение ответственности пользо-
вателя в Российской Федерации уменьшит не-
гативные последствия от многих выявленных 

нами угроз в цифровой среде, а принятие пред-
ложенного нами федерального закона станет 
наряду с другими нормативно-правовыми ак-
тами юридическим гарантом стабильности 
социально-экономических процессов в стране.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЕГО ДЕЛА СУДОМ 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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Разносторонним дискуссиям не раз подвергалась тема касательно содержания консти-
туционного права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. Особенностью данной процедуры является то, что присяжные —  простые 
граждане, не обладающие специальным профессионализмом, и выносящие вердикт по 
своему опыту жизни. Соответствующее право нашло закрепление в ч. 1 ст. 47 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой «обвиняемый в совершении преступления имеет 
право ходатайствовать, чтобы его дело было рассмотрено судом в присутствии присяжных 
заседателей», естественно, если эта норма предусмотрена федеральным законом. А также 
следует акцентировать внимание на том, что данный институт правосудия не относится 
к категории самостоятельных судебных органов, учитывая наличие в разбирательстве 
дела председательствующего судьи. Это всего лишь обособленная группа людей, кому 
вверена судьба совершенного незнакомого человека и в чьих руках находится право вето.

Ключевые слова: конституционное право, обвиняемый, суд присяжных, уголовное раз-
бирательство, вердикт, преступление, федеральный закон, гражданское общество.

Turkaeva L. V.

THE CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT 
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The topic of the content of the accused’s constitutional right to a trial by jury was repeatedly 
discussed. The peculiarity of this procedure is that the jury is ordinary citizens who do not have 
special professionalism and make a verdict from their own life experience. The corresponding right 
is enshrined in part 1 of art. 47 of the Constitution of the Russian Federation, according to which 

“a person accused of committing a crime has the right to request that his case be considered by 
a court in the presence of a jury”, of course, if this norm is provided for by Federal law. It should also 
be emphasized that this institution of justice does not belong to the category of independent judicial 
bodies, given the presence of the presiding judge in the proceedings. This is just a separate group of 
people who are entrusted with the fate of a perfect stranger and in whose hands the veto is in place.

Keywords: constitutional law, accused, jury trial, criminal proceedings, verdict, crime, federal 
law, civil society.

Введение
Права и свободы человека и гражданина 

служат фундаментальной основой становления 

и развития конституционного строя Российской 
Федерации. Статья 6 Конституции 1993 года гла-
сит, что человек, его права и свободы являются 
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высшей ценностью. А их признание, соблю-
дение и защита —  обязанность государства1.

Значимая роль отведена нормативным 
положениям о присяжном правосудии, содер-
жащиеся в двух Конституциях: Конституция 
РСФСР 1978 года и ныне действующая Кон-
ституция 1993 года. На сегодняшний день дан-
ный институт находится на грани исчезнове-
ния, поскольку утрачивает юридическую силу 
[3, с. 41], так как следующие поправки умест-
ны только с изменением самой Конституции 
[4, с. 70].

Историческая практика судопроизводства 
гласит о различных научных точках зрения по 
поводу суда присяжных заседателей. Сторон-
ники одной теории убеждены в совершенно-
сти и правомерности этого так называемого 
судебного органа. Но есть и обратное мнение, 
согласно которому решения принимаемые при-
сяжными пропитаны законодательным духом, 
что является следствием недопустимости без-
закония.

Судебные дебаты с участием присяжных 
заседателей отличаются от традиционной фор-
мы разбирательства дел тем, что в первом слу-
чае одновременно заслушиваются несколько 
версий и итоговый вердикт в форме открытого 
голосования является единоличным. При этом 
заключительному этапу предшествует стадия 
глубокого и детального анализа материалов по 
соответствующему уголовному делу.

Описание исследования
Политика государства основывается на 

принципах демократизма, исключающая воз-
можность взаимодействия с институтом суда 
присяжных, безусловно, это еще один крите-
рий отличности от современной судебной си-
стемы. Практика показывает усердную работу 
представителей правопорядка по совершен-
ствованию российского института судопро-
изводства.

В дореволюционной России и во многих 
передовых странах суд присяжных заседателей 
состоял из двенадцати человек, и все решения 
принимались коллегиально. Хотя относитель-
но общего числа заседателей были некоторые 
сомнения, с одной стороны девять заседате-
лей, что, возможно, чревато допустимостью 
ошибок, а с другой стороны приблизились 
к двенадцати, но при принятии приговора есть 
угроза массовых разногласий [1, с. 326].

По сегодняшний день ведутся дискуссии 
по поводу необходимости института присяж-
ных заседателей. Вот, к примеру, в процессе 

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 года // Собра-
ние законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.

уголовного судопроизводства многие судьи 
считают вышеупомянутый порядок выясне-
ния истины совершенно непригодной, но есть 
и сторонники, утверждающие наличие про-
белов в уголовном законодательстве в плане 
объективности.

В соответствии с действующим законода-
тельством судья в уголовном процессе выпол-
няет функцию председателя суда, регулиру-
ющий порядок судопроизводства. Благодаря 
коллегии присяжных заседателей они осво-
бождаются от функциональных обязанностей 
обвинителя как должностного лица, на плечи 
которого возложено исправление недочетов 
предварительного следствия и обеспечение 
вынесение приговора.

Процедура рассмотрения уголовных дел, 
как в обычном формате, так и с участием при-
сяжных отвечает традиционным конституци-
онным принципам российского судопроизвод-
ства —  законность, осуществление правосудия 
только судом, равенство всех перед законом 
и судом, состязательность, презумпция неви-
новности, независимость судов и судей и др. 
[6, с. 268].

Заявление обвиняемым соответствующего 
ходатайства относительно конституционного 
права на рассмотрение дела судом с участием 
присяжных является аргументов на следую-
щих этапах производства по делу:

— по окончании предварительного след-
ствия посредством ознакомления с материала-
ми уголовного дела, что должно быть отраже-
но в протоколе. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 229 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее —  УПК РФ) после поступле-
ния дела в суд, проводится предварительное 
слушание, где заслушивается позиция обви-
няемого относительно предъявленного обви-
нения. Именно данный этап является решаю-
щей инстанцией для присяжных заседателей, 
а точнее, будут ли они вершить правосудие или 
нет. На практике встречаются несколько неор-
динарные ситуации, к примеру, в ходе предва-
рительного слушания обвиняемый в зале суда 
отказывается от заявленного им ходатайства 
в плане присяжных заседателей, и дальнейшее 
согласие уже не будет приниматься;

— согласно ч. 3 ст. 229 УПК РФ после на-
правления уголовного дела в суд в течение 
трех суток со дня получения копии обви-
нительного заключения обвиняемый впра-
ве ходатайствовать о проведении предвари-
тельного слушания. Если обвиняемый заявит 
о желании, чтобы дело рассматривалось с уча-
стием присяжных заседателей, такое хода-
тайство подлежит удовлетворению и уголов-
ное дело после предварительного слушания 
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должно быть назначено к рассмотрению по 
существу с участием присяжных заседателей;

— помимо ходатайства о рассмотрении де-
ла с участием присяжных заседателей во вре-
мя предварительного слушания, назначенного 
для разрешения иных вопросов. По смыслу ч. 5 
ст. 231 УПК РФ до назначения судебного засе-
дания подсудимый вправе заявить ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела судом с участи-
ем присяжных заседателей (п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении су-
дами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих судопро-
изводство с участием присяжных заседателей» 
от 22 ноября 2005 года № 23).

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации участие 
государственного обвинителя при судебном 
разбирательстве дела обязательно, он при-
водит свои доводы, которые в последующем 
характеризуют содержание обвинительного 
приговора присяжных, поэтому вся их дея-
тельность должна основываться на высоком 
профессионализме и личной ответственности.

Присяжные заседатели как участники уго-
ловного судопроизводства обладают конкрет-
ными познаниями и опытом в выполнении 
следующих задач:

1) изучение обстоятельств рассматрива-
емого уголовного дела, естественно, в преде-
лах своих знаний;

2) правомерность предъявленного обви-
нения;

3) наличие вины подсудимого в совершен-
ном общественно-опасном деянии.

Безупречное достоинство института суда 
присяжных заседателей заключается в том, что 
нормы законодательства реализуются по мере 
их освоения гражданами с предшествующим 

толкованием. При этом окончательный вер-
дикт двенадцати присяжных, не имеющие 
юридического образования, является пока-
зателем понимания и доступности закона 
[2, с. 36].

Значительный вклад в укрепление и со-
вершенствование российского уголовно-про-
цессуального кодекса как один из приоритет-
ных и демократичных составляющих системы 
правосудия внесла судебная реформа 1991 го-
да [5, с. 12].

В нашей стране суд присяжных —  это отно-
сительно молодой институт, предполагающий 
неизбежность ошибок и недочетов, а посему ну-
ждается в модернизации. На плечи двенадца-
ти присяжных возлагаются большие надежды 
и обязательства, потому что именно от их объ-
ективного справедливого отношения зависит 
дальнейшая судьба подсудимого. Нынче имеет 
место парадоксальная тенденция динамичного 
соотношения оправдательных и обвинитель-
ных приговоров, когда доля обвинения прак-
тически сводится к нулю, а оправдываемых су-
дом присяжных оказывается намного больше.

Заключение
Таким образом, суд присяжных заседателей 

дает возможность подсудимому быть оправ-
данным, учитывая отсутствие в деле как про-
фессиональной, так и материальной заинте-
ресованности. И вправду, их окончательный 
вердикт может характеризоваться эмоцио-
нальными и чувственными чертами, но в то же 
время необходимо признать, что присяжные 
заседатели гораздо охотнее выносят оправда-
тельные приговоры в сравнении с обычными 
судьями. Соответственно, шансы обвиняемо-
го на оправдательный приговор существенно 
возрастают.
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В статье дается юридический анализ статьи 345-1, впервые введенной в Уголовный 
кодекс РК в декабре 2019 года в целях усиления ответственности за совершение пре-
ступления лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. 
Подчеркивается повышенная общественная опасность и криминологическая обусловлен-
ность деяния, раскрываются его объективные и субъективные признаки и особенности 
квалификации, порядок медицинского освидетельствования лица, приводятся примеры 
из судебной практики, указываются его отличия от уголовных правонарушений, преду-
смотренных ст. 345 и 358 УК РК.
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The article provides a legal analysis of Art. 345-1, which was first introduced into the Criminal 
Code of the Republic of Kazakhstan in December 2019 to strengthen responsibility for the 
commission of a crime by persons driving vehicles while intoxicated. The article emphasizes 
the increased social danger and criminological conditionality of the act, reveals its objective and 
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subjective characteristics and features of qualification, the procedure for medical examination 
of a person, provides examples from judicial practice and indicates its differences from criminal 
offences under articles 345 and 358 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: motor vehicle crimes, state of intoxication, road traffic, objective and subjective 
elements of a crime.

Введение
Закон Республики Казахстан (далее —  РК) 

«О дорожном движении» от 17 апреля 2014 го-
да запрещает водителю управлять транс-
портным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или токсикома-
нического) из-за угрозы безопасности дорож-
ного движения (п. 2 ч. 4 ст. 54). Общественная 
опасность нарушения данного нормативного 
запрета заключается в том, что у водителя се-
рьезно понижается концентрация внимания, 
способность адекватно оценивать дорожную 
обстановку и принимать верное решение, что 
значительно повышает вероятность дорож-
но-транспортного происшествия и гибель лю-
дей. По данным Комитета правовой статисти-
ки и правовой информации при Генеральной 
прокуратуре РК, в Казахстане ежегодно выяв-
ляется более 30 тысяч случаев нахождения не-
трезвых водителей за рулем автомобиля, сре-
ди них более 2,5 тыс. ранее лишенных права 
управления транспортным средством. В ДТП, 
совершенных по их вине, только в 2019 году по-
лучили ранения или погибли более 1000 граж-
дан. Согласно данным криминологов, коэф-
фициент тяжести ДТП тем выше, чем больше 
степень алкогольного опьянения. Так, при ал-
когольном опьянении средней степени ране-
ние людей происходит чаще в 1,2 раза, а ги-
бель —  в 1,8 раза по сравнению с алкогольным 
опьянением легкой степени [2, с. 70; 8, с. 16]. 
«Пьянство за рулем —  это… серьезная пробле-
ма, теснейшим образом связанная с уровнем 
аварийности на всех видах транспорта», —  под-
черкивает А. И. Коробеев [5, с. 39].

Для усиления противодействия таким пра-
вонарушениям, отечественный законодатель 
27 декабря 2019 года включил в Уголовный 
кодекс РК статью 345-1 УК (Нарушение пра-
вил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, управляющими 
транспортными средствами в состоянии алко-
гольного, наркотического и (или) токсикома-
нического опьянения)1. В отличие от ст. 345 УК 

1 О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Респ. Казахстан по вопросам совер-
шенствования уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и усиления защиты прав личности : 
Закон Респ. Казахстан № 292-VI : от 27.12.2019 г. // 
Информ. сист. «Параграф». —  URL: https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=39975530 (дата обращения: 14.01.20).

(Нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами) 
новелла предусматривает более жесткую от-
ветственность. Так, причинение по неосто-
рожности средней тяжести вреда здоровью 
теперь является не уголовным проступком, 
а преступлением, и виновный может быть на-
казан лишением свободы на срок до одного го-
да с лишением права управлять транспортным 
средством сроком на десять лет (ч. 1). В случае 
причинения тяжкого вреда здоровью лицо на-
казывается лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права управлять транспорт-
ным средством сроком на десять лет (ч. 2), при-
чинения смерти потерпевшему —  лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением пра-
ва управлять транспортным средством сро-
ком на десять лет (ч. 3), а причинения смерти 
двум или более лицам —  лишением свободы 
на срок от семи до десяти лет с пожизненным 
лишением права управлять транспортным 
средством (ч. 4).

Описание исследования
Объективные и субъективные призна-

ки анализируемого преступления совпадают 
с юридической характеристикой уголовного 
правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК 
[3]. Его непосредственным объектом высту-
пают общественные отношения в сфере безо-
пасности движения или эксплуатации автомо-
бильного и городского рельсового транспорта. 
Дополнительным объектом —  жизнь и здоро-
вье граждан. Такое понимание объекта престу-
пления вытекает из понятия «безопасность 
дорожного движения» в Законе РК «О дорож-
ном движении» от 17 апреля 2014 года —  это 
состояние дорожного движения, отражающее 
степень защищенности его участников от до-
рожно-транспортных происшествий и их по-
следствий, а также от негативных воздействий 
дорожного движения на экологическую обста-
новку, здоровье населения (ст. 1).

Предметом преступления уголовный за-
кон называет автомобиль, троллейбус, трам-
вай либо другое механическое транспортное 
средство. К другим механическим транспорт-
ным средствам относятся тракторы, мото-
циклы и самоходные машины (экскаваторы, 
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автокраны, грейдеры, катки) (п. 8 ст. 3 УК). Не 
являются предметом деяния мопеды, оборудо-
ванные двигателем с рабочим объемом не более 
50 куб. см и имеющие максимальную конструк-
тивную скорость не более 50 км/час, велосипе-
ды с подвесным двигателем, скутеры и другие 
транспортные средства с аналогичными харак-
теристиками.

Объективная сторона преступления вклю-
чает следующие обязательные признаки: 
а) нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств ли-
цом, управляющим транспортным средством 
в состоянии опьянения; б) общественно опас-
ные последствия, предусмотренные уголов-
ным законом; в) причинную связь между дея-
нием и общественно опасными последствиями.

Диспозиция ст. 345-1 УК бланкетная, по-
этому за признаками преступления следует 
обратиться к нормативным актам, регламен-
тирующим безопасное функционирование ав-
тотранспортных средств —  Закону РК «О дорож-
ном движении» от 17 апреля 2014 г. и Правилам 
дорожного движения. Верховный суд РК в нор-
мативном постановлении «О практике при-
менения уголовного законодательства по де-
лам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» от 29 июня 2011 года 
подчеркнул, что для привлечения к уголовной 
ответственности лица, управлявшего транс-
портным средством, в первую очередь следует 
установить, какие конкретно пункты правил 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств были им нарушены, а также 
должно быть раскрыто содержание этих нару-
шений (п. 6). Анализ судебной практики пока-
зывает, что нарушение правил дорожного дви-
жения чаще всего выражается в превышении 
скорости, несоблюдении очередности проезда 
перекрестков, неподчинении сигналам свето-
форов, выезде на встречную полосу движения, 
неправильном обгоне и т. д.

Нарушением правил эксплуатации явля-
ется управление неисправным транспортным 
средством, установка дополнительных внеш-
них световых приборов, сигнальных устройств, 
перевозка людей или грузов в необорудован-
ном кузове грузового автомобиля, перевозка 
негабаритных грузов, огнеопасных, взрывча-
тых, отравляющих, легковоспламеняющихся, 
ядовитых, едких и зловонных веществ и т. д.1

1 Перечень неисправностей и условий, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения и окружа-
ющей среде, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств : Приложение к Основным положе-
ниям по допуску транспортных средств к эксплуатации : 
утв. Пост. Правительства Респ. Казахстан от 13 нояб- 
ря 2014 г. № 1196 // Әділет :  Ин формационно- правовая 

Нарушение указанных правил следует от-
личать от нарушений правил безопасности, 
допущенных при производстве ремонтных, 
погрузочно-разгрузочных, уборочных и дру-
гих подобных работ: последние посягают на 
другие охраняемые уголовным законом объек-
ты —  жизнь и здоровье человека, либо безопас-
ные условия труда. В этих случаях виновный 
отвечает по статьям УК об ответственности за 
нарушение правил охраны труда, правил без-
опасности выполнения определенных видов 
работ, либо за уголовные правонарушения 
против жизни и здоровья граждан.

Местом совершения анализируемого дея-
ния может быть автомагистраль, улица, двор 
дома или территория предприятия, железно-
дорожный переезд, трамвайные пути, троту-
ары и т. д.

Обязательным условием уголовной ответ-
ственности по ст. 345-1 УК является состоя-
ние опьянения (алкогольного, наркотического 
и (или) токсикоманического) лица, управ-
лявшего в момент совершения преступле-
ния транспортным средством. В Правилах 
проведения медицинского освидетельство-
вания для установления факта употребле-
ния психоактивного вещества и состояния 
опьянения от 13 июля 2017 года состояние 
опьянения определяется как состояние, воз-
никающее вследствие острой интоксикации 
психоактивными веществами (алкоголь, нар-
котические средства, психотропные вещества, 
прекурсоры, их производными и аналогами) 
и характеризующееся комплексом психиче-
ских, поведенческих, вегетативных и сомато-
неврологических расстройств (п. 2). Водитель 
транспортного средства подлежит медицин-
скому освидетельствованию, если имеют-
ся следующие основания полагать, что он 
находится в состоянии опьянения: а) запах 
алкоголя изо рта; б) неустойчивая поход-
ка; в) нарушение речи; г) изменение окра-
ски кожных покровов лица; д) неадекватное 
поведение.

Факт употребления алкоголя и состояния 
алкогольного опьянения определяется упол-
номоченными на это должностными лица-
ми на месте преступления и/или в медицин-
ских учреждения в соответствии с Правилами 
от 13 июля 2017 года. При проведении медицин-
ского освидетельствования проводится коли-
чественное исследование выдыхаемого возду-
ха на алкоголь с использованием технических 
средств измерения, официально зарегистриро-
ванных и применяемых в Республике Казахстан. 

система нормативных правовых актов Республики Казах-
стан. —  URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196 
(дата обращения: 14.01.20).



22 Бакишев К. А., Нургалиев Б. М.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (26) / 2020

В заключении медицинского освидетельство-
вания устанавливается одно из следующих со-
стояний водителя: трезв; факт употребления 
психоактивного вещества, признаки опьянения 
не выявлены; алкогольное опьянение (легкая, 
средняя, тяжелая степень); состояние опьяне-
ния (наркотическое, токсикоманическое), вы-
званное употреблением психоактивных ве-
ществ (наркотики —  опиоиды, каннабиоиды, 
кокаин, седативные, снотворные вещества, 
психостимуляторы, галлюциногены, летучие 
растворители) (п. 18). Оценка показателей 
при исследовании крови на наличие алкого-
ля проводится согласно стандартизированно-
му соотношению количественного содержа-
ния алкоголя в крови и оценки клинического 
состояния лица. Содержание алкоголя в крови 
от 0,5 до 1,5 промилле соответствует легкой 
степени опьянения; от 1,5 до 2,5 промилле —  
опьянению средней степени, от 2,5 до 3,0 про-
милле —  сильному опьянению, от 3,0 до 5,0 
промилле —  тяжелому отравлению алкоголем 
(Приложение 3 к Правилам).

Преступление имеет материальный состав, 
считается оконченным с момента причине-
ния по неосторожности вредных последствий, 
предусмотренных ст. 345-1 УК РК. Степень тя-
жести причиненного вреда здоровью потер-
певшего либо причины его смерти определя-
ются судебно-медицинской экспертизой на 
основании Закона РК «О судебно-экспертной 
деятельности» от 10 февраля 2017 года и Пра-
вил организации и производства судебных 
экспертиз и исследований в органах судебной 
экспертизы от 27 апреля 2017 года.

Согласно п. 1 нормативного постановле-
ния Верховного суда РК «О практике приме-
нения уголовного законодательства по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» от 29 июня 2011 года, 
наступившие вредные последствия должны 
находиться в непосредственной причинной 
связи с допущенными нарушениями правил 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств. Причинная связь в анали-
зируемых преступлениях носит, как извест-
но, сложный специфический характер ввиду 
взаимодействия целого ряда неблагоприят-
ных факторов, предшествовавших по време-
ни преступному последствию. Ими могут быть 
противоправные действия самого водителя, 
иных участников дорожного движения, экс-
плуатация технически неисправного автотран-
спорта, сложная дорожная обстановка, плохая 
погода, другие причины и условия, подлежа-
щие установлению. Но как показывает анализ 
уголовных дел данной категории, в качестве 

причины дорожно-транспортного происше-
ствия суды часто признают управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, 
либо нарушение других положений правил 
дорожного движения, имеющих общий или 
абстрактный характер.

Судебная практика
Водитель Н., ночью управляя автомоби-

лем «Toyota» в состоянии алкогольного опья-
нения, выехал на встречную полосу движения 
и столкнулся с автомобилем «Daewoo» под 
управлением П. В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель П., его пасса-
жиры К. и С. скончались на месте происшествия. 
На суде Н. показал, что ехал с разрешенной вне 
населенного пункта скоростью движения, как 
вдруг его ослепила встречная автомашина. 
Как оказался на встречной полосе движения 
и столкнулся с другой автомашиной, он не зна-
ет. Суд г. Экибастуза в приговоре указал, что 
причиной наступления вредных последствий 
стало нарушение подсудимым следующих пун-
ктов правил дорожного движения: п. 4 главы 2, 
запрещающего водителю управлять транс-
портным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического и (или) токси-
команического), п. 1 главы 9, регламентирую-
щего расположение транспортных средств на 
проезжей части дороги и п. 1 главы 10 о том, 
что водитель ведет транспортное средство 
со скоростью, не превышающей установлен-
ного ограничения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные 
и метеорологические условия, видимость 
в направлении движения. В уголовном деле нет 
данных о том, в чем конкретно выразились эти 
нарушения и как они связаны с наступивши-
ми вредными последствиями. В итоге Н. был 
осужден по ч. 3 ст. 345 УК к пяти годам лише-
ния свободы1.

Вряд ли причиной произошедшего ДТП 
является состояние опьянения: оно, безуслов-
но, притупляет внимание и снижает скорость 
реакции водителя на изменения дорожной 
ситуации, однако априори не приводит к ава-
рии. Как правильно отмечает М. В. Баранчико-
ва, влияние опьянения на манеру управления 
автомобилем у каждого водителя может быть 
индивидуальным, различным образом видо-
изменяющим его поведение, оно может быть 
и нейтральным, не связанным с реализаци-
ей им правонарушающих действий [4, с. 36]. 
По данным В. В. Агильдина, А. Ю. Кравцо-
ва и других авторов, алкогольное опьянение 

1 Дело № 1-199/2018 // Архив суда г. Экибастуза 
Павлодарской области за 2018 г.
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является причиной дорожно-транспортных 
происшествий только в 7 % случаев, поэтому 
его роль в детерминации аварийности сильно 
преувеличена [1, с. 122], [6, с. 12]. Не случайно 
Верховный суд РК, обобщая судебную практи-
ку по делам об уголовных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 346 УК РК, подчеркнул, 
что само по себе управление транспортным 
средством лицом в состоянии алкогольного 
опьянения не может повлечь вредных послед-
ствий1. В данном же случае действия Н. (выезд 
на встречную полосу движения) обусловле-
ны не его нетрезвым состоянием, а предше-
ствовавшим нарушением правил водителем 
встречного автомобиля, ослепившего его све-
том. Содержание п. 1 главы 9 правил имеет 
общий характер, не регулирует конкретный 
маневр водителя в определенной ситуации 
и потому не может быть положен в основу 
обвинения без его конкретизации другими 
положениями правил дорожного движения. 
Что касается обвинения в нарушении п. 1 гла-
вы 10 правил (неверно выбранная скорость 
движения), то суд не указал, на основании 
каких данных (конкретной обстановки, опы-
та водителя, возможности предвидеть опас-
ность и др.) виновный должен был выбрать 
безопасную скорость, поэтому обоснованность 
его учета вызывает сомнения2.

Между тем, из материалов уголовного де-
ла следует, что непосредственной причиной 
ДТП, повлекшего тяжкие последствия, стало 
невыполнение подсудимым Н. требования п. 3 
главы 19 правил дорожного движения о том, 
при ослеплении водитель обязан включить 
аварийную световую сигнализацию и, не ме-
няя полосу движения, остановиться. Напро-
тив, он продолжил движение и, потеряв кон-
троль над управлением автомобилем, выехал 
на встречную полосу движения, что привело 
к столкновению с автомобилем потерпевше-
го. К сожалению, в уголовном деле также нет 
данных о том, имел ли Н. техническую воз-
можность предотвратить вредное последствие 
своих действий: отсутствие такой возможно-
сти исключает ответственность водителя, ес-
ли аварийная ситуация вызвана другим лицом. 
Таким образом, деяние лица может рассматри-
ваться в качестве причины лишь при условии, 

1 Обобщение судебной практики рассмотрения 
уголовных дел о транспортных преступлениях, пред-
усмотренных ст. 346 УК Республики Казахстан // Вер-
ховный Суд РК. —  URL: http://office.sud.kz/ forumTaldau/
forum.xhtml (дата обращения: 13.10.19).

2 Ряд криминалистов обоснованно отмечает 
сложности применения в судебной практике п. 1 главы 
10 (п. 10.1) Правил дорожного движения ввиду его 
оценочного характера, нередко приводящие к объек-
тивному вменению. См. Пикуров Н. И. Квалификация 
транспортных преступлений. М. : РАП, 2011. С. 51.

если наступившие последствия в конкретных 
обстоятельствах были неизбежны, закономер-
ны вследствие нарушения правил безопасно-
сти движения или эксплуатации транспорта 
[9, с. 124].

Субъективная сторона преступления, со-
гласно диспозиции ст. 345-1 УК, характери-
зуется неосторожной формой вины в виде 
самонадеянности или небрежности. В юри-
дической литературе было высказано мнение, 
что при самонадеянности объем предвидения 
лицом возможных последствий управления 
транспортным средством в состоянии опья-
нения позволяет сделать вывод о наличии 
у виновного умысла в совершении преступ-
ного деяния, предусмотренного ст. 264 УК РФ 
[7, с. 62]. Однако оснований для такой интер-
претации уголовного закона быть не может, 
так как основной состав ст. 345-1 УК РК со-
держит указание на неосторожную форму ви-
ны. Более того, при обнаружении умысла на 
причинение вреда действия виновного обра-
зуют признаки умышленного преступления 
против личности.

Субъектом преступления может быть лю-
бое физическое вменяемое лицо, достигшее 
16 лет, управляющее транспортным средством 
в состоянии опьянения (алкогольного, нарко-
тического или токсикоманического).

Преступление, предусмотренное ст. 345-1 УК, 
следует отличать от других сходных транс-
портных правонарушений —  нарушения пра-
вил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, управляющи-
ми транспортными средствами (ст. 345 УК), 
управления транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транспортны-
ми средствами, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического и (или) токси-
команического опьянения, а равно передача 
управления транспортным средством такому 
лицу или допуск к управлению транспортным 
средством такого лица (ст. 346 УК), управление 
воздушным, морским, речным или маломер-
ным судном лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) токси-
команического опьянения, передача управ-
ления такому лицу или допуск к управлению 
воздушным, морским, речным или маломер-
ным судном такого лица (ст. 358 УК).

Отличие деяния от нарушения правил до-
рожного движения или эксплуатации транс-
портных средств (ст. 345 УК) заключается 
в субъекте, который управляет транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. Усло-
вием ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 346 УК, является управ-
ление транспортным средством лицом, ранее 
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лишенным права управления транспортными 
средствами1. Деяние, предусмотренное ст. 358 УК, 
совершается на воздушном, морском, речном 
или маломерном транспорте лицом, в силу 
выполняемой работы или занимаемой долж-
ности обязанным соблюдать правила безо-
пасности или эксплуатации указанных видов 
транспорта.

Заключение
Вышеизложенное позволяет прийти к сле-

дующим выводам:
— неблагоприятная ситуация с нарушени-

ем правил дорожного движения, совершенного 
водителем в состоянии алкогольного опьяне-
ния, вынудила казахстанского законодателя 
включить в Уголовный кодекс РК ст. 345-1;

— обязательным условием уголовной от-
ветственности по ст. 345-1 УК является со-
стояние опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого и (или) токсикоманического) лица, 
управлявшего в момент совершения престу-
пления транспортным средством. Факт опьяне-
ния водителя должен определяться в соответ-
ствии с Правилами проведения медицинского 

1 К статье 345-1 УК имеется специальное приме-
чание о том, что к лицам, указанным в настоящей ста-
тье, не относятся лица, лишенные права управления 
транспортными средствами.

освидетельствования для установления 
факта употребления психоактивного вещества 
и состояния опьянения от 13 июля 2017 года;

— при выяснении причинно-следственных 
связей преступления следует иметь в виду, что 
не во всех случаях состояние опьянения явля-
ется причиной дорожно-транспортного проис-
шествия. В качестве причины могут выступать 
другие виды нарушения правил дорожного 
движения, подлежащие установлению;

— преступление, предусмотренное ст. 345-1 
УК РК, следует отличать от преступлений, 
предусмотренных ст. 345 и 348 УК РК. Отли-
чия заключаются в субъекте и виде транс-
портного средства.

Уяснение правоприменителем объектив-
ных и субъективных признаков ст. 345-1 УК РК 
в точном соответствии с ее содержанием по-
зволит правильно квалифицировать престу-
пление и назначить виновному справедливое 
наказание. Это, по замыслу законодателя, по-
зволит серьезно противостоять преступле-
ниям в виде управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, повлекшего 
вредные последствия, будет обладать высо-
ким превентивным эффектом и, в конечном 
итоге, изменит неблагоприятную динамику 
автотранспортных уголовных правонаруше-
ний в Казахстане.
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В статье проведен сравнительно-правовой анализ модельных правовых актов на основе 
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Введение
Между Российской Федерацией, Респуб-

ликой Беларусь и Республикой Казахстан 
29.05.2014 г. был подписан Договор о созда-
нии Евразийского экономического союза (да-
лее —  Договор)1, к которому 1 января 2015 го- 
да присоединилась Республика Армения2, 

1 Договор о Евразийском эконом. союзе подписан 
29.05.2014 в г. Астане. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/
ru-ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf (дата обращения: 
04.03.2020).

2 Договор о присоединении Респ. Армения к Дого-
вору о Евраз. эконом. союзе от 29 мая 2014 подписан 

а с 12 августа 2015 года —  Кыргызская Рес-
публика3.

В соответствии с условиями Договора, Ев-
разийский экономический союз (далее —  ЕАЭС)  
является международной организацией 

10.10.2014 в г. Минске. URL: https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/0047297/itia_11102014 (дата обращения: 
04.03.2020).

3 Договор о присоединении Кыргызской Респ. 
к Договору о Евразийском эконом. союзе от 29 мая 2014 г. 
подписан 23.12.2014 в г. Москве. URL: https://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/0147066/itia_26122014 (дата 
обращения: 04.03.2020).
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региональной экономической интеграции, об-
ладающей международной правосубъектностью 
(ч. 2 ст. 1). Международные договоры госу-
дарств-членов, заключенные в рамках форми-
рования договорно-правовой базы Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, 
действующие на дату вступления в силу Дого-
вора, входят в право ЕАЭС в качестве междуна-
родных договоров и применяются в части, не 
противоречащей Договору (ч. 1 ст. 99).

Одной из задач функционирования Евра-
зийского экономического союза является со-
здание «Единого экономического простран-
ства», в котором функционируют сходные 
(сопоставимые) и однотипные механизмы ре-
гулирования экономики, основанные на ры-
ночных принципах и гармонизированных или 
унифицированных правовых норм, и существу-
ет единая инфраструктура.

Определенную помощь в унификации 
и гармонизации гражданского и земельно-
го законодательства государств-членов ЕАЭС 
оказывают модельные законы (кодексы), ко-
торые являются своеобразным мостом между 
нормами международного и национального 
права [5, с. 15].

Описание исследования
Так, Модельный закон «О государственной 

границе», принятый Межпарламентским коми-
тетом России, Беларуси, Казахстана и Кыргы-
зстана 7 декабря 1998 г. допускает ограниче-
ния прав и свобод граждан при поддержании 
пограничного режима исключительно на ос-
новании и в порядке, предусмотренных наци-
ональным законодательством (ст. 13)1. Тем не 
менее, модельные акты, принятые практиче-
ски не содержат правовых норм, направлен-
ных на регулирование ограничения прав на 
земельные участки, не говоря уже об ограни-
чениях на отдельные категории земель.

В целях исследования обсуждаемых про-
блем объектом особого внимания являют-
ся модельные законы, принятые в рамках 
Сою за независимых государств, участниками 
которого являются Российская Федерация, 
Рес публика Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Армения, Кыргызская Республи-
ка и ряд других государств постсоветского 
пространства.2

1 О модельном законе «О гос. границе» : Пост. Меж-
парламентского ком. Респ. Беларусь, Респ. Казахстан, 
Кыргызской Респ. и Российской Федерации № 7-11 : 
от 7 декабря 1998 г. // Законодательство Респ. Беларусь. 
URL: https://zakonrb.com/npa/o-modelnom-zakone-o-
gosudarstvennoy-granice-7-Dec-1998 (дата обращения: 
04.03.2020).

2 Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный 
законодат. акт Содружества Независимых Государств. Ч. 1 : 

Так, Модельный Гражданский кодекс2 со-
держит важнейшие положения, касающие-
ся регулирования вещных прав на недвижи-
мое имущество (включая земельные участки), 
ограничения этих прав, а также способов их 
защиты. Модельный закон предлагает граж-
данскому законодательству определять пра-
вовое положение участников гражданского 
оборота, основания возникновения и порядок 
осуществления права собственности и дру-
гих вещных прав, прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, регулирует дого-
ворные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников. Модельный 
кодекс рекомендует странам-участникам СНГ 
регулировать отношения по использованию 
природных ресурсов и охране окружающей 
среды гражданским законодательством толь-
ко в том случае, если иное не предусмотрено 
специальным законодательством (ст. 1).

Модельный Земельный кодекс3 рекомен-
дует правовые нормы по регулированию зе-
мельных отношений в странах-участницах СНГ. 
Нормы этого кодекса предусматривают как 
общие, так и особенные положения, касающи-
еся ограничения прав на земельные участки, 
включая земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения.

Так, право собственности на земельный уча-
сток сформулировано Модельным Земельным 
кодексом как право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться им с учетом имеющихся обремене-
ний и ограничений и с соблюдением условий, 
установленных законом и договором, на осно-
вании которых он получен (ст. 17). Земельным 
законодательством могут определяться земли 

принята 29.10.1994 на 5-м пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // 
Приложение к Информ. бюл. Межпарламентская Ассам-
блея государств- участников Содружества Независимых 
Государств. 1995. № 6. С. 3—192; Ч. 2 : принята 13.05.1995 
на 6-м пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств- участников СНГ в г. Санкт-Петербурге // 
Приложение к Информ. бюл. Межпарламентская Ассам-
блея государств-участников Содружества Независимых 
Государств. 1995 г. № 8. С. 3—228; Ч. 3 : принята 17.02.1996 
на 7-м пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ в г. Санкт-Петербурге // 
Приложение к Информ. бюл. Межпарламентская Ассам-
блея государств-участников Содружества Независимых 
Государств. 1996. № 10. С. 3—84.

3 Модельный земельный кодекс для государств- 
участников СНГ : принят 04.12.2004 на 24-м пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств- 
участников СНГ в г. Санкт-Петербурге : Пост. № 24-8 // 
Информ. бюл. Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств. 
2005 г. № 35. Ч. 2. С. 5—149.
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сельскохозяйственного или иного назначения, 
использование которых для других целей не 
допускается или ограничивается. Пользование 
таким земельным участком может осущест-
вляться в пределах, определяемых его назна-
чением (ст. 271).

Модельный ЗК и Модельный ГК не содер-
жат определение таких понятий как «ограни-
чение» прав на земельный участок, «обреме-
нение» земельного участка, но в то же время 
предлагает примерный перечень возможных 
обременений земельного участка при его при-
обретении (предоставлении). Земельный уча-
сток может быть обременен:

а) запретом на продажу или иное отчужде-
ние определенному кругу лиц либо разрешением 
на отчуждение только определенному кругу лиц 
бессрочно или в течение определенного срока;

б) запретом сдачи в аренду или субаренду;
в) правом на преимущественную покуп-

ку по объявленной цене в случае его продажи;
г) обязательством передавать по наслед-

ству только определенному кругу наследников 
(для сельскохозяйственных земель);

д) обязательством начать и завершить 
застройку в течение установленных сроков 
по согласованному в определенном порядке 
проекту;

е) запретом на изменение внешнего вида 
недвижимости, на реконструкцию или снос 
строения без согласования в установленном 
порядке;

ж) обязательством по строительству, ре-
монту или содержанию дороги либо участка;

з) запретом на определенные виды дея-
тельности или поведения;

и) запретом на изменение целевого ис-
пользования земель;

к) обязательством проводить определен-
ные природоохранительные мероприятия или 
работы;

л) иными обязательствами, ограничени-
ями и условиями.

Обременения подлежат государственной 
регистрации в качестве обязательных условий 
пользования участком и сохраняются при пе-
реходе земельного участка к другим субъектам 
(ст. 36 Модельного ЗК, ст. 26 Модельного ГК). 
Национальными законодательствами госу-
дарств-участников ЕАЭС также признается 
необходимость государственной регистрации 
ограничений (обременений) прав на недвижи-
мое имущество. Соответствующая процедура 
раскрывается в специальных законах. Модель-
ным законодательством предусматривается два 
основания прекращения обременения:

1) прекращение оснований для установ-
ления соответствующего обременения;

2) изменение целевого назначения зе-
мельного участка.

Анализируя законодательство государств- 
членов ЕАЭС, можно сделать вывод о том, что 
национальное законодательство приняло мо-
дельную инициативу по необходимости огра-
ничения прав на земельные участки. Однако 
если перечень ограничений прав в Российской 
Федерации и Республике Армения представля-
ет собой ряд условий, то перечень таких огра-
ничений в Республике Беларусь содержит лишь 
перечисление территорий в отношении кото-
рых могут быть введены ограничения прав. 
Гражданское и земельное законодательство Рес-
публики Казахстан и Кыргызской Республики 
вообще не содержит примерного перечня огра-
ничений прав на земельные участки. Условия 
ограничений прав на земельные участки содер-
жатся в различных нормах данных правовых 
актов в зависимости, например от вида разре-
шенного использования земель. В то же время 
Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 г. 
№ 310 «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество»1 содержит два пе-
речня возможных обременений на недвижи-
мое имущество (включая земельные участки): 
обременения, подлежащие и не подлежащие 
государственной регистрации. При этом, об-
ременения могут быть установлены непо-
средственно законодателем, договорами ли-
бо по решению судебно-арбитражных органов. 
В случае возникновения государственных или 
муниципальных нужд ограничение земельных 
прав собственников, владельцев, пользовате-
лей и арендаторов возможно путем принятия 
решений:

а) о территориальном зонировании;
б) об установлении публичных земельных 

сервитутов (ст. 105 Модельного ЗК).
Модельное законодательство допускает 

предоставление земельного участка на ином 
праве, отличном от права собственности, огра-
ничивая владельца такого участка установ-
ленными законом или договором условиями 
и пределами [9]. К таким ограниченным вещ-
ным правам на землю относятся:

а) пожизненное наследуемое владение 
земельным участком;

б) бессрочное (постоянное) пользование 
земельным участком;

в) временное пользование земельным 
участком;

г) аренда;
д) субаренда;
е) земельный сервитут (ст. 271 Модель-

ного ГК, ст. 29 Модельного ЗК).
1 Ведомости Парламента Респ. Казахстан. 2007. 

№ 18 (2499). Ст. 142.
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Модельными законами рекомендуют-
ся способы защиты нарушенных земельных 
прав (ст. 12 Модельного ГК, ст. 91—93 Модель-
ного ЗК), гарантии защиты земельных прав 
в случае их прекращения или ограничения 
государством (ст. 94 Модельного ЗК), а также 
порядок возмещения убытков, причиненных 
таким ограничением (гл. 13 Модельного ЗК). 
Уместно заметить, что установление в законе 
исчерпывающего перечня случаев прекраще-
ния или ограничения земельных прав государ-
ством модельное законодательство относит 
к одному из способов защиты земельных прав 
(ст. 91 Модельного ЗК).

Особое внимание Модельный ЗК уделя-
ет землям сельскохозяйственного назначе-
ния. Землями сельскохозяйственного назна-
чения признаются земли, предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, включая фонд 
перераспределения, и предназначенные тер-
риториальным планированием для сельскохо-
зяйственных нужд. В целях их эффективного 
использования и охраны осуществляется при-
родно-сельскохозяйственное районирование 
территории государства (ст. 112). Требования 
о природно-сельскохозяйственном райониро-
вании земель сельскохозяйственного назна-
чения относятся к законным обременениям 
земельных участков и включаются в условия 
их предоставления гражданам и сельскохозяй-
ственным организациям (ст. 132). Модельным 
ЗК предусмотрены ограничения, связанные 
с предоставлением, продажей, арендой и зало-
гом земель сельскохозяйственного назначения.

Отсутствие обязательной силы и прямо-
го действия модельных актов дает основание 
некоторым ученым не считать их правовыми 
[1]. Другие исследователи полагают, что от-
сутствие обязательной правовой силы у та-
ких актов не лишает их юридической харак-
теристики, а лишь исключает применение 

прямых санкций за их неисполнение [4, с. 35; 6]. 
По мнению третьей группы юристов, модель-
ные законы строятся как самостоятельные 
и завершенные акты, способные быть вклю-
ченными в правовую систему государств без 
дополнительной доработки [3, с. 21].

Заключение
По нашему мнению, модельное законода-

тельство государств-участников Евразийского 
экономического союза носит рекомендатель-
ный правовой характер, но обладает более вы-
сокой юридической силой, нежели внутренние 
правовые нормы государств. В любом случае 
модельное законодательство является необ-
ходимым средством унификации и гармони-
зации правовых систем государств-участни-
ков ЕАЭС. Однако имплементация модельных 
норм в национальные нормативные акты во-
все не означает нивелирование национальных 
традиций, правовых обычаев, особенностей 
социально-экономического развития и даже 
географического положения отдельных участ-
ников Евразийского экономического союза. 
Рациональная унификация законодательства 
в рамках указанного Союза не требует полно-
го нивелирования и «слепого» изменения вну-
тригосударственного законодательства. Отказ 
от специфики национальных традиций права, 
разнообразия и уникальности правовой жизни 
конкретных государств обедняет в конечном 
итоге позитивные возможности правового ре-
гулирования и правовой защиты.

Таким образом, нормы модельного законо-
дательства, воздействуя на национальное зако-
нодательство, изменяют его, но в тоже время 
изменяются и сами, приобретая при этом свое 
новое значение. Национальное законодатель-
ство может уточнять, конкретизировать мо-
дельные нормы или содержать нормы, вовсе не-
известные модельным законодательным актам.

Список литературы
1. Дихтяр, А. И. Выкуп земельных участков для государственных и муниципальных нужд: 

соотношение Модельного земельного кодекса и Земельного кодекса России / А. И. Дихтяр, 
Е. С. Клейменова // Нотариус. —  2007. —  № 3. —  С. 25—30.

2. Жиляева, С. К. Теоретические аспекты и правовое регулирование способов защиты 
нематериальных благ / С. К. Жиляева, С. В. Мельник, О. Г. Селютина // Научный Вестник Орловского 
юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова. —  2019. — № 2 (79). —  С. 33—37.

3. Синева, Е. Н. Модельный закон —  инструмент гибкий. К построению единой системы внешнего 
государственного финансового контроля / Е. Н. Синева // Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-
мерческих организациях. —  2004. —  № 13. —  С. 8—10.

4. Шестакова, Е. В. Модельное законодательство в странах СНГ / Е. В. Шестакова // Международное 
публичное и частное право. —  2006.— № 1. —  С. 48—52.

5. Шестакова, Е. Модельное законодательство СНГ / Е. Шестакова // Эж-Юрист. —  2005. —  № 42.
6. Martin A. M., Nogueras D. J. L. Instituciones y derecho de la Union Europea. Madrid, Mc Graw-Hill Publ., 

1996, Op. сit. P. 376.



30 Кульчиков Д. Е.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (26) / 2020

References
1. Dikhtyar, A. I. Vykup zemelnykh uchastkov dlya gosudarstvennykh i munitsipalnykh nuzhd: sootnoshenie 

Modelnogo zemelnogo kodeksa i Zemelnogo kodeksa Rossii / A. I. Dikhtyar, Ye. S. Kleymenova // Notarius. —  
2007. —  № 3. —  S. 25—30.

2. Zhilyaeva, S. K. Teoreticheskie aspekty i pravovoe regulirovanie sposobov zashchity nematerialnykh 
blag / S. K. Zhilyaeva, S. V. Melnik, O. G. Selyutina // Nauchnyy Vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD 
Rossii im. V. V. Lukyanova. —  2019. —  № 2 (79). —  S. 33—37.

3. Sineva, Ye. N. Modelnyy zakon —  instrument gibkiy. K postroeniyu edinoy sistemy vneshnego 
gosudarstvennogo finansovogo kontrolya / Ye. N. Sineva // Bukhgalterskiy uchet v byudzhetnykh 
i nekommercheskikh organizatsiyakh. —  2004. —  № 13. —  S. 8—10.

4. Shestakova, Ye. V. Modelnoe zakonodatelstvo v stranakh SNG / Ye. V. Shestakova // Mezhdunarodnoe 
publichnoe i chastnoe pravo. —  2006.— № 1. —  S. 48—52.

5. Shestakova, Ye. Modelnoe zakonodatelstvo SNG / Ye. Shestakova // Ezh-Yurist. —  2005. —  № 42.
6. Martin A. M., Nogueras D. J. L. Instituciones y derecho de la Union Europea. Madrid, Mc Graw-Hill Publ., 

1996, Op. sit. P. 376.

Дата поступления статьи в редакцию: 23.03.2020.



31

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Силина Т. Б.

Силина Т. Б.
УДК 347.6 С. 31—35

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ПРАВ РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЯ, ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩИХ
Силина Т. Б.
Институт деловой карьеры 
E-mail: tbs.2013@mail.ru.

Статья посвящена рассмотрению проблемы реализации прав ребенка и родителя, прожива-
ющих отдельно друг от друга. Целью статьи является анализ норм международного права, 
законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения между родителями 
и детьми. В рамках представленной статьи анализируется правоприменительная практика 
и представлены предложения по совершенствования действующего законодательства.

Ключевые слова: права ребенка, права родителей, осуществление родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Silina T. B.

INDEPENDENT LEGAL REGULATION OF THE RIGHTS 
 OF A CHILD AND A PARENT WHO LIVE SEPARATELY

Silina T. B.
Institute of Business Careers 

E-mail: tbs.2013@mail.ru.

The article is devoted to the problem of implementing the rights of a child and a parent living 
separately from each other. The purpose of the article is to analyze the norms of international law 
and the legislation of the Russian Federation regulating relations between parents and children. 
The article analyzes the law enforcement practice and offers suggestions for improving the 
current legislation.

Keywords: child rights, parents‘ rights, exercise of parental rights by a parent who lives separately 
from the child.

Введение
В современном обществе защита прав де-

тей, охрана и забота о них становится наиболее 
актуальным вопросом, поскольку дети подвер-
жены не только огромному объему информа-
ции, в том числе, негативной, но не все дети да-
же знают свои права, тем более не могут ими 
воспользоваться. Основная роль в защите прав 
несовершеннолетнего ребенка принадлежит ро-
дителям, но не все родители спешат заниматься 
своими детьми, считая, что воспитывать, образо-
вывать должны образовательные учреждения. 
А у отдельных родителей вообще не сформиро-
вана какая-либо ответственность за своих детей.

Описание исследования
В настоящее время принято множество нор-

мативных правовых актов, в том числе и меж-
дународных, в которых обращено внимание на 
необходимость защиты интересов и охраны 

детей, что нельзя сказать об охране интере-
сов их родителей.

Первым документом, который официально 
закрепил права ребенка, является Декларация 
прав ребёнка, принятая 26 ноября 1924 года1.

Далее, 20 ноября 1959 года Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила еще один до-
кумент, обеспечивающий интересы ребенка —  
Декларацию прав ребенка2.

20 ноября 1989 года резолюцией № 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН была принята 
пересмотренная и расширенная Конвенция 
о правах ребенка3. В ней был дан перечень всех 
современных прав и свобод детей: право на 
жизнь, гражданство, право свободно выражать 

1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обраще-
ния: 15.04.2020).

2 Международная защита прав и свобод человека : 
сборник документов. М., Юридическая литература, 1990. 
С. 385—388.

3 Там же. С. 388—409.
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свое мнение, на личную жизнь, сохранение че-
сти и репутации, ребенок может придержи-
ваться собственных взглядов и религиозный 
убеждений. И вновь обращено внимание на 
сохранение ребенком своей индивидуально-
сти. Конвенция является основным докумен-
том и для определения прав ребенка в России.

Что касается прав несовершеннолетних 
детей в России, с уверенностью можно сказать 
об установленной их охране и защите. Соглас-
но пункту 2 статьи 17 Конституции РФ1 основ-
ные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения. Несо-
мненно, детям принадлежат все основные пра-
ва, что и взрослым.

Необходимо отметить, в настоящее вре-
мя подготовлены поправки в Конституцию 
РФ, одна из которых (статья 3) предусматри-
вает определение детей как важнейшего до-
стояния страны, а государство, в свою очередь, 
обязуется создавать условия, способствующие 
их всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию2.

Одним из основополагающих норматив-
ных правовых актов, регулирующих права не-
совершеннолетних детей, является Семейный 
кодекс Российской Федерации3 (далее —  СК РФ). 
В нем закреплены равные права несовершен-
нолетних детей в семье (ст. 54—60 СК РФ), так 
и права и обязанности родителей в отношении 
своих детей (ст. 61—79 СК РФ).

К таким правам относятся: право каждо-
го ребенка на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее раз-
витие, уважение его человеческого достоин-
ства, право на общение с обоими родителями, 
в том числе в случае раздельного проживания 
родителей. Семейный кодекс Российской Фе-
дерации (п. 2 ст. 65 СК РФ) налагает на роди-
телей обязанность решать все вопросы, каса-
ющиеся воспитания и образования детей, по 
взаимному согласию исходя из интересов де-
тей и с учетом их мнения.

Значимым, с точки зрения соблюдения и ох-
раны прав ребенка, является Федеральный закон 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»4, в основе которого лежит Конвенция ООН 

1 Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2 О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публич-
ной власти : Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
№ 1-ФКЗ : от 14 марта 2020 // СПС КонсультантПлюс : 
[сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_346019/ (дата обращения: 15.04.2020).

3 Семейный кодекс РФ : Федер. закон № 223-ФЗ : 
от 29 дек. 1995 (в ред. от 22.02.2020) // СПС Консультант-
Плюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 15.04.2020).

4 Собр. законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.

о правах ребенка от 1989 года. Данный закон 
вновь обращает на необходимые для ребенка 
права: на жизнь и воспитание в семье; защи-
ту своих интересов; имя, фамилию, отчество; 
права собственника; на выражение своего мне-
ния. Согласно пункту 2 статьи 14.1 указанно-
го закона родители (лица, их заменяющие) 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей. Именно родители и семья 
должны позаботиться о том, чтобы у ребенка 
были надлежащее медицинское обслуживание, 
образование, условия для проживания. Воспи-
тание должно быть направлено на формиро-
вание полноценной личности.

В 2015 году издано Распоряжение Пра-
вительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период 
до 2025 года РФ»5. В документе также обраще-
но внимание на воспитание детей с учетом их 
интересов. Во всех перечисленных докумен-
тах большое значение придается формирова-
нию ответственного отношения родителей 
к воспитанию детей.

На региональном уровне также принима-
ются законы, защищающие права детей. На-
пример, в Тюменской области принят Закон 
от 07 мая 1998 года № 24 «О защите прав ре-
бенка»6, согласно которому каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье, 
само же воспитание должно наилучшим об-
разом отвечать интересам ребенка.

Правильно отмечает О. В. Бутько: «…зако-
нодательство в сфере детства является показа-
телем уровня зрелости правового государства 
и гражданского общества» [2, с. 74].

Законы о защите прав несовершеннолетних 
детей постоянно корректируются, в них вно-
сятся новые правки и дополнения. Но далеко 
не все положения соблюдаются. К сожалению, 
взрослые не всегда обращают внимание на, ка-
залось бы, понятные, принадлежащие ребенку 
права. Да и практика семейно-правовых отно-
шений между родителями и детьми, детьми 
и их родителями достаточно часто показывает 
нарушение прав ребенка в семье. Окружающие 
люди могут и не замечать, да и сами родители 
могут не понимать, что ущемляют права свое-
го ребенка и сам ребенок может не понимать 
ограниченности своих прав. При этом ребенок 
сильно страдает, особенно при расторжении 
брака между его родителями.

Конечно же, в этом вопросе мы не долж-
ны забывать и о правах родителя, отдельно 
проживающего от ребенка. При прекращении 

5 Собр. законодательства РФ. 2015. № 23. Ст. 3357.
6 Вестник Тюменской обл. Думы. 1998. № 5. C. 3.
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брачных правоотношений в целях соблюдения 
прав детей и родителей необходимо одномо-
ментно решить вопрос и о порядке осущест-
вления родительских прав родителем, кото-
рый будет проживать отдельно от ребенка 
[3, с. 20].

Да, сегодня статьей 66 СК РФ установлены 
правила осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка, в соответствии с которыми такой роди-
тель имеет право на общение с несовершенно-
летним и участие в его воспитании. Родитель, 
с которым проживает ребенок, не должен пре-
пятствовать общению ребенка с другим роди-
телем, если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью ребен-
ка, его нравственному развитию.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 № 10 «О при-
менении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием 
детей»1 суд при расторжении брака супругов, 
имеющих общих несовершеннолетних детей, 
принимает меры к защите интересов несо-
вершеннолетних детей. При этом разъясняет 
сторонам, что отдельно проживающий роди-
тель имеет право и обязан принимать участие 
в воспитании ребенка, а родитель, с которым 
проживает несовершеннолетний, не вправе 
препятствовать этому.

В идеале между родителем, проживаю-
щим отдельно, и ребенком должна существо-
вать постоянная связь —  лишь такое общение 
способствует полноценному воспитанию ре-
бенка [4, с. 96].

В Обзоре практики разрешения споров, 
связанных с воспитанием детей, утвержденно-
го Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 20 июля 2011 года в разделе «Рас-
смотрение судами дел об определении места 
жительства детей при раздельном проживании 
родителей» отмечено: «При определении ме-
ста жительства ребенка суды в основном пра-
вильно применяли пункт 3 статьи 65 СК РФ, 
учитывая обстоятельства, указанные в данной 
норме, а также иные обстоятельства, влияю-
щие на правильное разрешение этих споров… 
Между тем выявлены единичные случаи, когда 
место жительства ребенка суд определял с тем 
из родителей, который был более материально 
обеспечен, не учитывая при этом иные обсто-
ятельства, в том числе и интересы ребенка»2.

Можно согласиться с Ю. Ф. Беспаловым: 
«Нередко, делая вывод о благоприятных усло-
виях для жизни и развития ребенка у одного 
из родителей, суд ссылается на наличие у него 

1 Российская газета. 1998. 10 июня.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

большого дохода, квартиры, коттеджа. Надо 
полагать, что эти обстоятельства сами по се-
бе не могут быть признаны достаточными для 
исхода дела» [1, с. 102].

Проанализировав 150 решений районных 
судов Тюменской области за 2018—2019 гг. 
относительно рассматриваемого вопроса, от-
мечаем, что рассмотренные акты не имеют 
ссылки на пункт 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10. 
Более того, при анализе этих решений район-
ных судов пункт 5 указанного Постановления 
не применялся.

При расторжении брака для бывших супру-
гов часто норма закона не всегда является ос-
новополагающей для её соблюдения. Наоборот, 
для того родителя, с кем остаётся жить ребе-
нок, она является препятствием. Такой роди-
тель, чаще всего, трактует указанную норму 
закона не так, как её комментирует законода-
тель, а так, как ему хочется. А отдельно про-
живающий от ребенка родитель надеется, что 
действующая норма закона защитит его и его 
ребёнка от злоупотреблений со стороны недо-
бросовестного родителя и поможет ему быть 
причастным к жизни своего ребенка.

Взрослым кажется, что ребенок до опреде-
ленного возраста не понимает того, что про-
исходит в семье, что его особенно и не инте-
ресуют разбирательства между родителями. 
Ребенок же все понимает, но родители этого 
не видят лишь потому, что чаще всего он им 
об этом не говорит, а переживает внутри себя. 
Родители не представляют, что творится в его 
душе, не окрепшем и не защищенным от про-
блем детском мире. Ведь именно для защиты 
прав ребенка от таких действий и существует 
статья 56 Семейного кодекса РФ, т. е. ребенку 
гарантируется право на защиту своих прав 
и законных интересов, в том числе от злоупо-
треблений со стороны родителей.

Каждый из родителей исходит из того, что 
ребёнку было бы лучше с ним, а не с другим 
родителем. И ни один не подумает о том, что 
надо сделать все, чтобы общение родителей 
не причинило бы вред ребенку. Именно поло-
жительное отношение родителей друг к другу 
является спасательным кругом для ребенка, 
который лишён нормального, полноценно-
го общения с обоими родителями, общения, 
которое ему необходимо для нравственного 
воспитания и развития. Само же ненадлежа-
щее поведение родителей по отношению друг 
к другу может иметь отрицательные психоло-
гические последствия для ребенка.

По мнению П. А. Якушева: «Ребенок должен 
расти в атмосфере любви, заботы, понимания, 
моральной и материальной обеспеченности. 
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Именно такие условия должны создавать ро-
дители своим детям, в том числе и в случае 
прекращения семейных отношений, а также 
при возникновении иных тяжелых жизненных 
ситуаций. Любой спор о детях —  тяжелейший 
стресс для всех его участников, в первую оче-
редь для ребенка» [5, с. 93].

Все вопросы, споры, проблемы, связанные 
с воспитанием детей, являются сложными. По-
этому роль органов опеки и попечительства, 
в том числе, так важна. Однако зачастую на 
практике складывается стойкое убеждение, 
что представители этих органов не только не 
оказывают помощь, но обостряют ситуацию 
между участниками спорных отношений еще 
сильнее. Изучение судебной практики пока-
зывает, что в ряде случаев споры, связанные 
с воспитанием детей, затягиваются в виду того, 
что органы опеки и попечительства не всегда 
проявляют желание вникать в суть конфлик-
та в семье, где имеется несовершеннолетний 
ребенок. Такое же мнение можно высказать 
и в отношении выносимых по «общим прави-
лам» судебных решений.

При расторжении брака между супругами 
место жительство ребенка чаще определяется 
с матерью. Суды выносят решения, в большей 
степени, основанные на общей презумпции 
в пользу матерей, согласно которой прожива-
ние малолетних детей с матерью, а не с отцом 
отвечает их интересам. Часто родитель, с кем 
остается ребенок после расторжения брака, не 
дает общаться с отдельно проживающим от 
ребенка родителем. Поведение такого родите-
ля ничем иным, как равнодушие к своему же 
ребенку не назовёшь. Ведь у такого родителя 
на первое место ставится его отрицательное 
отношение к бывшему партнеру.

Соответственно ребенок отвыкает от это-
го родителя и уже сам не желает общаться 
с ним. Однако такой ситуации может и не быть. 
После проживания, как правило, с матерью 
и отдельно от отца в течение какого-то време-
ни ребенок по-прежнему может любить обо-
их родителей. В Постановлении Европейско-
го Суда по правам человека от 10 июля 2018 г. 
(Страсбург) указано: «Гендерные стереоти-
пы, такие как восприятие женщин как основ-
ных лиц, осуществляющих уход за детьми, 
а мужчин как основных кормильцев в семье, 
не могут сами по себе являться достаточным 
оправданием...»1.

1 Бюллетень Европейского Суда по правам чело-
века. Российское издание. 2019. № 12. С. 40—58.

Европейский Суд напоминает, что взаим-
ное использование права родителя и ребенка 
на общение друг с другом составляет фунда-
ментальный элемент семейной жизни. Вну-
тригосударственные меры, препятствующие 
такому использованию, составляют вмеша-
тельство в право, защищенное статьей 8 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года (принята 04 но-
ября 1950 в г. Риме)2.

Заключение
В заключение отметим, актуальное россий-

ское законодательство, разъяснения Верхов-
ного Суда Российской Федерации позволяют 
обеспечивать соблюдение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних детей и других 
участвующих лиц в спорных вопросах. Однако 
судебная и иная практика Российской Федера-
ции не всегда учитывает интересы отдельно 
проживающего ребенка и его родителя, как 
правило, отца.

Кто защитит возможность полноценного 
общения между ребенком и родителем, про-
живающим отдельно? Никто, в том числе, суды 
не учитывают, что отдельно проживающий ро-
дитель, также как и ребенок, остался наедине 
с этой проблемой.

До настоящего времени статьи, гарантиру-
ющей охрану взаимоотношений детей и роди-
телей, проживающих отдельно друг от друга, 
в законе отсутствует. Закрепленные в статье 
66 СК РФ правила об осуществлении родитель-
ских прав родителем, проживающим отдель-
но от ребенка, носят декларативный характер. 
Поэтому так необходимо фундаментально уси-
лить защиту прав родителя и ребенка, отдель-
но проживающих друг от друга.

Сегодня уже существует необходимость 
включения в раздел четвертый «Права и обя-
занности родителей и детей» Семейного кодек-
са Российской Федерации дополнительно ста-
тьи: «Права ребенка и родителя, проживающих 
отдельно друг от друга». При этом важно отме-
тить, независимо от того, вместе проживают 
с ребенком родители (родитель) или нет, они 
должны обеспечить развитие интересов ребен-
ка, уважение его человеческого достоинства, 
создать условия для духовного, нравственного, 
интеллектуального развития ребёнка. Лишать 
ребенка всего указанного выше, значит лишить 
его не только детства, но и будущего.

2 Собрание законодательства РФ. 2001. 8 января. 
№ 2. Ст. 163.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Боева М. А.
Орловский юридический институт 
МВД России им. В. В. Лукьянова 
E-mail: bmil_120@mail.ru.

В статье анализируется такая актуальная на сегодняшний день проблема, как участие 
общественности в деятельности пенитенциарных учреждений. Исправительный процесс 
пенитенциарного учреждения существенно отличается от такого рода деятельности, осу-
ществляемой в любой другой педагогической системе. Данный процесс характеризуется 
тем, что он организуется в условиях строгой изоляции от общества, определен правовыми 
рамками, ограничен во времени. Причины участия общественности в деятельности пени-
тенциарных учреждений кроются в противоречивом характере наказания в виде лишения 
свободы, как мере государственного принуждения и мере, направленной на исправление 
осужденных. Это отражается в деятельности самих пенитенциарных учреждений, являю-
щихся по сути карательно-исправительными органами государства.

Автор статьи считает, что у населения должно быть сформировано сознание того, что 
все реформы, проводимые в уголовно-исполнительной системе, в том числе в области 
социального контроля за преступностью могут быть эффективно реализованы при уча-
стии общественных организаций и предлагает направления укрепления взаимодействия 
пенитенциарных учреждений с общественностью. Общественные организации, участву-
ющие в делах пенитенциарной системы, являются элементами гражданского общества 
и правового государства и выступают свободными коллективными образованиями, осу-
ществляющими взаимодействия гражданского общества и пенитенциарной системы, 
и воплощают международно-признанный правовой институт по свободе ассоциации, 
как составной части неотъемлемых прав и свобод человека. Общественная организация, 
участвующая в делах пенитенциарной системы —  важнейшая форма реализации консти-
туционного права граждан на объединение, представляющая собой негосударственное, 
добровольное, самодеятельное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, соз-
даваемое по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов и для 
достижения общих целей методами и средствами, не противоречащими закону.

Целями деятельности общественных формирований является привлечение внимания 
общественности к проблемам исполнения наказаний, координация деятельности всех 
здоровых сил общества для реабилитации осужденных.

Ключевые слова: общественность, пенитенциарные учреждения, организации, форми-
рования, государство, деятельность, исправление.
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The article analyzes such a topical issue as public participation in the activities of penitentiary 
institutions. The correctional process of a penitentiary institution differs significantly from that of any 
other educational system. This process is characterized by the fact that it is organized in strict isolation 
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from society, defined by the legal framework, limited in time. The reasons for public participation in 
the activities of penitentiary institutions lie in the contradictory nature of the punishment in the form 
of deprivation of liberty, as a measure of state coercion and a measure aimed at correcting convicts. 
This is reflected in the activities of the penitentiary institutions themselves, which are essentially 
punitive and correctional bodies of the state.

The author of the article believes that the population should be aware that all the reforms carried out 
in the penal system, including in the field of social control over crime, can be effectively implemented 
with the participation of public organizations and suggests ways to strengthen the interaction of 
penitentiary institutions with the public. Public organizations involved in the Affairs of the penitentiary 
system are elements of civil society and the rule of law and are free collective entities that interact with 
civil society and the penitentiary system, and embody the internationally recognized legal institution of 
freedom of Association as an integral part of inalienable human rights and freedoms. Non-governmental 
organization involved in the Affairs of the penitentiary system —  the most important form of realization 
of the constitutional right of citizens to Association, which is a non-governmental, voluntary, Amateur, 
homing, noncommercial formation created at the initiative of citizens, United by common interests and 
to achieve common goals and methods, not contrary to the law.

The purpose of the activities of public formations is to attract public attention to the problems 
of execution of sentences, coordinate the activities of all healthy forces of society for the 
rehabilitation of convicts.

Keywords: public, penitentiary institutions, organizations, formations, state, activity, correction.

Введение
Одним из основополагающих факторов 

уголовно-исполнительной политики является 
участие общественности в деятельности пени-
тенциарных учреждений. Общество нуждается 
в распространении сведений о значимых для 
общества вопросах, а также норм, ценностей, 
образцов поведения, установок, которые одно-
значно присущи и системе правоохранитель-
ных органов [2].

Доминирующим фактором позитивных из-
менений в различных сферах нашего общества, 
в том числе в улучшении дел по ресоциализа-
ции преступника в пенитенциарных учрежде-
ниях должна стать активность членов всего 
общества. В этой связи представляется значи-
мым, чтобы у населения было сформировано 
сознание того, что все реформы, проводимые 
в уголовно-исполнительной системе, в том 
числе в области социального контроля за пре-
ступностью могут быть эффективно реализо-
ваны при участии общественных организаций.

Постановка проблемы
Пенитенциарные учреждения стали до-

ступнее для общественности, раскрыта пе-
нитенциарная статистика, растет стремление 
администрации учреждений к связям с религи-
озными организациями. Таким образом, про-
слеживается тенденция установления более 
тесных контактов исправительных учрежде-
ний с общественными институтами [4].

Участие общественных организаций в пени-
тенциарных учреждениях способствует интен-
сификации процесса исправления осужденных. 

Трудно себе представить эффективный испра-
вительно-воспитательный процесс без этого 
всестороннего вклада шефствующих трудовых 
коллективов и общественности. И, с другой 
стороны, насколько уже беднее воспитатель-
ная практика в тех подразделениях, в кото-
рых не налажено постоянное взаимодействие 
с общественностью [5].

Причины участия общественности в дея-
тельности пенитенциарных учреждений кро-
ются в противоречивом характере наказания 
в виде лишения свободы, как мере государ-
ственного принуждения и мере, направлен-
ной на исправление осужденных. Это отража-
ется в деятельности самих пенитенциарных 
учреждений, являющихся по сути каратель-
но-исправительными органами государства. 
Их оптимизация во многом определяется эф-
фективностью всей деятельностью по борьбе 
с преступностью [1].

Наиболее существенное свойство обще-
ственного воздействия состоит в том, что оно 
способно в определенной мере нейтрализовать 
негативное воздействие изоляции и среды 
осужденных на личность осужденного, а так-
же компенсировать отрицательные послед-
ствия фактического отбывания наказания 
в пенитенциарном учреждении [3].

Исправительный процесс пенитенциарного 
учреждения существенно отличается от такого 
рода деятельности, осуществляемой в любой 
другой педагогической системе. Данный процесс 
характеризуется тем, что он организуется в ус-
ловиях строгой изоляции от общества, опреде-
лен правовыми рамками, ограничен во времени.
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Показателем демократичности политиче-
ского режима любой страны является степень 
реальной свободы деятельности негосудар-
ственных организаций. В таких важнейших 
международных актах, как Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах, Ито-
говый документ Венской встречи представи-
телей государств-участников Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Па-
рижская хартия для новой Европы и др. закре-
плена свобода ассоциаций.

Участие в решении государственных и об-
щественных дел общественными организация-
ми в условиях конституционного закрепления 
прав граждан, их коллективов и организаций 
имеет принципиальное значение.

Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ сфор-
мулировал официальное понятие обществен-
ного объединения, как добровольного само- 
управляемого, некоммерческого формиро-
вания, созданного по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интере-
сов для реализации общих целей, указанных 
в уставе общественного объединения.

Таким образом, к признакам обществен-
ных организаций и элементам их юридиче-
ского статуса необходимо отнести:

— функционирование на основе междуна-
родно-признанной правосубъектности каждо-
го человека и индивида на свободу ассоциации;

— членство в общественной организации 
основано на добровольности и никто не мо-
жет принуждаться к участию или к пребыва-
нию в нем;

— деятельность общественного форми-
рования базируется на принципе законности 
и носит негосударственный характер;

— общественная организация не пресле-
дует цели извлечения прибыли, т. е. носит не-
коммерческий характер;

— ограничение прав общественной орга-
низации возможно только в порядке, опреде-
ляемом законом.

Одной из целей деятельности обществен-
ных формирований является привлечение вни-
мания общественности к проблемам исполне-
ния наказаний, координация деятельности 
всех здоровых сил общества для реабилита-
ции осужденных.

Важным направлением работы обще-
ственных организаций при пенитенциарных 
учреждениях является привлечение благо-
творительных средств для оказания помощи 
лицам, отбывающим наказание и освобожда-
емым из мест лишения свободы, а также чле-
нам их семей.

Общественные формирования при пени-
тенциарных учреждениях могут и должны 
в условиях безработицы, существующей в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы оказывать помощь в нахождении заказов 
для работы осужденных.

Анализ специальной литературы позволя-
ет выделить следующие основные направле-
ния участия общественности в деятельности 
пенитенциарных учреждений:

— участие в законотворческой деятель-
ности государства по обеспечению правово-
го регулирования деятельности пенитенци-
арной системы;

— осуществление общественными органи-
зациями контроля за деятельностью пенитен-
циарных учреждений;

— помощи пенитенциарным учреждениям 
в достижении цели исправления осужденных;

— оказание помощи освободившимся осу-
жденным в бытовом и трудовом устройстве.

Таким образом, участие общественности 
в делах пенитенциарной системы представля-
ет собой процесс добровольного, безвозмезд-
ного содействия общественных организаций 
в работе этой системы, участия в исправлении 
осужденных, осуществление контроля за ис-
полнением и отбыванием наказания.

Общественная организация, участвующая 
в делах пенитенциарной системы, —  важней-
шая форма реализации конституционного пра-
ва граждан на объединение, представляющая 
собой негосударственное, добровольное, само-
деятельное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, создаваемое по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности 
интересов и для достижения общих целей мето-
дами и средствами, не противоречащими закону.

Пути решения и выводы
Необходимо выделить следующие направ-

ления укрепления взаимодействия пенитенци-
арных учреждений с общественностью:

— привлечение к работе с осужденными 
различных общественных организаций;

— привлечение средств массовой информа-
ции к информационному обеспечению участия 
общественных организаций в делах пенитен-
циарных учреждений;

— содействие общественных организаций, 
и различных коммерческих структур в быто-
вом и трудовом устройстве осужденных ока-
зание им социальной, гуманитарной и иной 
помощи;

— развитие спонсорской деятельности, 
благотворительности, попечительства;

— расширение и углубление сотрудничества 
с официальными религиозными конфессиями.
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Преимущественной формой влияния на 
реформирование пенитенциарной системы 
многие годы являлась критика. Однако все, 
что можно было сказать в осуждение прошло-
го и настоящего, уже сказано, и наступила по-
ра практически действий. Участие общества 
в делах пенитенциарной системы пока еще 

выглядит аморфным. Общество может и долж-
но оказать помощь пенитенциарной системе 
в интеллектуальной поддержке силами науки 
и творческой интеллигенции, в формирова-
нии благоприятного общественного мнения, 
материальной поддержке со стороны коммер-
ческих структур.

Список литературы
1. Баранчикова, М. В. Значение принципов уголовного права в борьбе с преступностью : спе-

циальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / Баранчикова Марина Вячеславовна ; Рос. ун-т дружбы народов. —  Москва, 
2009. —  28 с.

2. Боева, М. А. Влияние манипулятивного воздействия средств массовой информации на форми-
рование образа современного сотрудника полиции / М. А. Боева, Ю. В. Кирюхина // Научный вестник 
Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова. —  2018. —  № 1 (74). —  С. 20—23.

3. Никитин, Г. Г. Развитие демократических форм участия общественности в исправлении и пере-
воспитании осужденных / Г. Г. Никитин // Правовые и организационные основы исполнения уголовных 
наказаний. Труды Академии. —  Москва : Изд-во Акад. МВД СССР, 1991. —  С. 111—117.

4. Петров, С. М. К вопросу о роли общественного контроля в реформировании уголовно-испол-
нительной системы / С. М. Петров // Проблемы совершенствования правовых основ деятельности органов, 
исполняющих наказания. Труды Академии. —  Москва : Изд-во Акад. МВД России, 1995. —  С. 95—103.

5. Щелкунов, С. А. Единым фронтом с общественностью / С. А. Щелкунов. —  Москва, 1982. —  С. 31.

References
1. Baranchikova, M. V. Znachenie printsipov ugolovnogo prava v borbe s prestupnostyu : spetsialnost 

12.00.08 «Ugolovnoe pravo i kriminologiya; ugolovno-ispolnitelnoe pravo» : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk / 
Baranchikova Marina Vyacheslavovna ; Ros. un-t druzhby narodov. —  Moskva, 2009. —  28 s.

2. Boeva, M. A. Vliyanie manipulyativnogo vozdeystviya sredstv massovoy informatsii na formirovanie 
obraza sovremennogo sotrudnika politsii / M. A. Boeva, Yu. V. Kiryukhina // Nauchnyy vestnik Orlovskogo 
yuridicheskogo instituta MVD Rossii im. V. V. Lukyanova. —  2018. —  № 1 (74). —  S. 20—23.

3. Nikitin, G. G. Razvitie demokraticheskikh form uchastiya obshchestvennosti v ispravlenii i perevospitanii 
osuzhdennykh / G. G. Nikitin // Pravovye i organizatsionnye osnovy ispolneniya ugolovnykh nakazaniy. Trudy 
Akademii. —  Moskva : Izd-vo Akad. MVD SSSR, 1991. —  S. 111—117.

4. Petrov, S. M. K voprosu o roli obshchestvennogo kontrolya v reformirovanii ugolovno-ispolnitelnoy 
sistemy / S. M. Petrov // Problemy sovershenstvovaniya pravovykh osnov deyatelnosti organov, 
ispolnyayushchikh nakazaniya. Trudy Akademii. —  Moskva : Izd-vo Akad. MVD Rossii, 1995. —  S. 95—103.

5. Shchelkunov, S. A. Yedinym frontom s obshchestvennostyu / S. A. Shchelkunov. —  Moskva, 1982. —  S. 31.

Дата поступления статьи в редакцию: 31.03.2020.



40 Коробов А. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (26) / 2020

Коробов А. А.
УДК 343.72 С. 40—45

О НЕКОТОРЫХ ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТАХ 
МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
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С развитием научно-технического прогресса информационная среда неизбежно расши-
ряется и постепенно начинает охватывать практически все области жизни современного 
человека, включая товарно-денежные отношения, рыночную экономику.

В настоящее время все чаще сделки оплачиваются сторонами депозитными или кредит-
ными пластиковыми картами, либо бесконтактным способом оплаты, а равно с помощью 
мобильных устройств с заранее установленным программным обеспечением. Например, 
на операционных система Android и IOS для смартфонов, планшетов и часов, устанавлива-
ется программное обеспечение, позволяющее путем поднесения мобильного устройства 
к считывающему кассовому прибору для оплаты товаров и услуг.

При этом, важно отметить, что и мошеннические действия, с использованием электрон-
ных средств платежа, не остаются в стороне, стараясь развиваться и успевать за информа-
ционно-вычислительной средой современного, всестороннего развитого общества.

Последней тенденцией современного общества выступает усовершенствование форм и видов 
хищений, предметом которых являются банковские карты, электронные кошельки и иные 
электронные платежные системы, среди которых лидерство принадлежит мошенничеству.

В последнее время Банк России зафиксировал резкий подъем несанкционированных опе-
раций со счетами клиентов банков. В подавляющем большинстве случаев они происходят 
через подменные телефонные номера с использованием социальной инженерии. Поэтому 
актуальной на сегодняшний день проблемой пока остается проблема личной безопасности 
и защиты индивидуальных данных.

В мошеннических схемах оказывается задействованными все большее количество людей, 
растет количество потерпевших из числа менее защищенных слоев населения —  пенсио-
неры. Данный вопрос давно является дискуссионным в научных кругах и как следствие 
требует дальнейшего исследования.

Ключевые слова: подменный номер, мошенничество, несанкционированное списание 
денежных средств, социальная инженерия, электронное средство платежа, транзакция, 
конфиденциальные данные.

Korobov A. A.

ABOUT SOME APPLIED ASPECTS 
 OF FRAUD USING ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT

Korobov A. A.
Lukyanov Orel Law Institute 

of the Ministry of the Interior of Russia 
E-mail: konvar2012@mail.ru.

With the development of scientific and technological progress, the information environment 
inevitably expands and gradually begins to cover almost all areas of modern life, including 
commodity-money relations, and the market economy.

Currently, more and more transactions are paid by the parties with Deposit or credit cards, or 
contactless payment method, as well as using mobile devices with pre-installed software. For 
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example, on the Android and IOS operating systems for smartphones, tablets and watches, 
software is installed that allows you to bring your mobile device to the cash register reader to pay 
for goods and services.

At the same time, it is important to note that fraudulent actions using electronic means of 
payment do not remain on the sidelines, trying to develop and keep up with the information and 
computing environment of a modern, all-round developed society.

The latest trend in modern society is the improvement of forms and types of theft, the subject 
of which are Bankcards, e-wallets and other electronic payment systems, among which the 
leadership belongs to fraud.

Recently, the Bank of Russia has recorded a sharp rise in unauthorized transactions with Bank 
customers ‘ accounts. In the vast majority of cases, they occur through spoofed phone numbers 
using social engineering. Therefore, the problem of personal security and protection of individual 
data remains an urgent problem today.

An increasing number of people are involved in fraudulent schemes, and the number of victims 
from less protected segments of the population —  pensioners-is growing. This issue has long 
been debated in scientific circles and as a result requires further research.

Keywords: fake number, fraud, unauthorized debiting of funds, social engineering, electronic 
means of payment, transaction, confidential data.

Введение
Еще в 2018 году ФинЦЕРТ (подразделение 

ЦБ РФ, отвечает за кибербезопасность) отметил 
резкий всплеск хищений средств с карт физиче-
ских лиц. Общая сумма составила 1,4 млрд руб., 
что в 1,4 раза больше показателя 2017 года. При 
этом около трети хищений пришлась на четвер-
тый квартал и 97 % атак были проведены с ис-
пользованием социальной инженерии.

Описание исследования
В начале 2019 года тренд усилился, причем 

злоумышленники при звонках потенциальным 
жертвам стали чаще использовать технологию 
подмены телефонного номера банка (так назы-
ваемый А-номер) при использовании звонков 
через Интернет. При таких звонках на экране 
телефона жертвы высвечивается реальный 
номер банка, а клиенту сообщают о попыт-
ке несанкционированного списания средств, 
называют его ФИО, номер паспорта, остаток 
по счету и даже последние трансакции.

Для защиты средств клиенту предлагают 
перевести их на специальный счет, сообщить 
полную информацию по карте, кодовое слово 
или данные из SMS. Нередко клиент, сбитый 
с толку информацией, которую может знать 
только банк, рассказывает неизвестным со-
беседникам по телефону всю запрашиваемую 
информацию,после чего происходит хищение 
всех денежных средств.

Для совершения подобных звонков зло-
умышленники используют IP-телефонию. 
Применяя один из протоколов такой связи 
(SIP-протокол), звонки можно проводить с по-
мощью компьютера, установив специальную 

программу; через сети Wi-Fi или 3G/4G с помо-
щью SIP-программ для планшетов и мобиль-
ных телефонов; используя специальный ста-
ционарный SIP-телефон, который включаются 
в роутер; через обычный телефон, подклю-
чив его к VoIP-шлюзу, а сам шлюз —  к роутеру. 
Технология широко используется в обычной 
жизни для правомерных действий, напри-
мер, соединение по SIP-протоколу позволяет 
организации с несколькими колл-центрами 
звонить своим клиентам с одного указанного 
на сайте номера телефона.

Есть и технические решения, которые по-
зволяют совершать звонок с номера, просто 
похожего на номер банка. Например, между-
народные звонки с номера +880 (0) 555-57-77, 
который похож на номер колл-центра Сбербан-
ка 8 (800) 555-57-77, но на самом деле совер-
шается из Бангладеш. Или же звонки с иных 
номеров 8-800, которые операторы IP-теле-
фонии могут сдать в аренду на срок от одного 
дня. Тем более, что сегодня программы и АТС, 
позволяющие совершать звонки с подменой 
А-номера, стали намного доступнее и дешев-
ле, чем ранее.

При этом, если ранее, в 2018 году, злоу-
мышленникам было сложно выдать себя за со-
трудников службы безопасности банка, то уже 
в начале 2019 года преступникам были извест-
ны паспортные данные клиентов и остатки по 
их счетам благодаря доступу злоумышленни-
ков к банковской тайне. Причем источником 
информации могли служить не только недо-
бросовестные сотрудники банка, но и «пробив-
ка» данных по конкретному человеку по но-
меру телефона или полному имени владельца 
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карты, которая стала доступна сегодня на чер-
ном рынке за сравнительно небольшие деньги, 
и которая позволяет получить информацию 
о счетах клиентов и трансакциях по ним.

Один из Telegram-каналов предлагал по-
добную услугу по базам Промсвязьбанка, Бин-
банка, Сбербанка и ВТБ, а также активно при-
зывал к сотрудничеству желающих продавать 
информационные базы из других банков. При-
чем на смену ликвидируемым с помощью пра-
воохранительных органов неизбежно и опера-
тивно приходят новые, предлагающие такие 
же или подобные услуги.

Ярким примером является появление в от-
крытом доступе информации по заемщикам 
банков Южного, Уральского и Приволжского 
федеральных округов, —  по косвенным при-
знакам база принадлежала брокеру на рынке 
POS-кредитования. В данной базе содержались 
данные по 294 тыс. заемщикам (полный пакет 
документов, включая фото), данные о креди-
тах и т. д.

Информацию об остатке на счете клиента 
и последних транзакциях мошенники могут 
выяснить, в том числе позвонив под видом 
клиента (с использованием той же техноло-
гии подмены А-номера) на автоинформатор 
банка. Подменный номер телефона клиента 
во многих банках позволяет пройти первич-
ную идентификацию при звонке и получить 
доступ к конфиденциальной информации.

Исходя из пресс-релизов и информаци-
онных обзоров Сбербанка, Юникредитбанка, 
Райффайзенбанка и т. д.), и на сегодняшний 
день данная проблема не утратила актуально-
сти, при этом банки активно и последователь-
но выступают за разделение ответственности 
с операторами связи.

Например, специалисты по IT-безопасности 
Сбербанка говорят о том, что оператор связи, 
допускает нарушение п. 9 ст. 46 закона «О свя-
зи» передавая сомнительные вызовы, в части 
невыполнения обязанности по передаче або-
нентского номера в исходном виде. Кроме то-
го, оператор в случае выявления подобных на-
рушений обязан, согласно п. 10 этой же статьи, 
прервать трафик любых данных через свою 
сеть. Вместе с тем, за совершение вызовов с ис-
пользованием подменного номера в россий-
ском законодательстве ответственность прямо 
не предусмотрена. Отсюда в целях скорейшего 
превентивного реагирования на рост преступ-
лений, использующих подобные алгоритмы, 
целесообразно форсировать процесс по раз-
работке и интегрированию соответствующих 
изменений в законодательство, которые бы де-
тально регламентировали установление ответ-
ственности лиц, совершающих мошеннические 
действия, с одной стороны и не соблюдающих 
возложенные на них обязанности операто-
ров связи —  с другой. Наряду с этим необхо-
димо реализовывать технический потенциал 

Рис. 1. Одна из примерных технологий хищения денежных средств 
при помощи социальной инженерии (источник: фотоархив ИД «Коммерсантъ»)
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операторов сотовой связи по проверке любого 
подставного А-номера или случаев фейковой 
переадресации.

Дополнительным фактором безопасности 
способна стать идентификация номеров, начи-
нающихся с цифр 8-800, данный номер должен 
быть закреплен за строго идентифицирован-
ным абонентом. Данный критерий должен 
быть одним из определяющим при допуске 
к трафику и находить отражение в норматив-
ных актах Минкомсвязи.

Законодателем уже предприняты попыт-
ки правовой дефиниции мошенничества с ис-
пользованием электронных средств платежа.

До недавнего времени ст. 159.3 УК РФ 
устанавливала ответственность за мошен-
ничество с использованием платежных карт. 
Однако 23 апреля 2018 года ряд депутатов 
Государственной Думы РФ и членов Совета 
Федерации РФ посчитали необходимым вне-
сти следующие коррективы в нормы уголов-
ного законодательства, предложив федераль-
ный закон № 111-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации»: 
изменить наименование ст. 159.3 УК РФ и из-
ложить ее в следующей редакции «Мошен-
ничество с использованием электронных 
средств платежа».

Обратимся к действующему законодатель-
ству в части определения термина «электронное 
средство платежа». В соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» под элек-
тронным средством платежа следует понимать 
средство и (или) способ, позволяющие клиен-
ту оператора по переводу денежных средств 
составлять, удостоверять и передавать распо-
ряжения в целях осуществления перевода де-
нежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
электронных носителей информации, в том 
числе платежных карт, а также иных техниче-
ских устройств [2; 3].

При этом, несмотря на вышеуказанное 
определение «электронное средство плате-
жа», законодатель посчитал нужным выделить 
такой состав, как «мошенничество, совершен-
ное с использованием электронных средств 
платежа», закрепив его в примечании ст. 159.3 
УК РФ в следующей дефиниции: «хищение чу-
жого имущества, совершенное с использова-
нием поддельного или принадлежащего дру-
гому лицу электронного средства платежа, 
в том числе кредитной, расчетной или иной 
платежной карты, путем обмана уполномо-
ченного работника кредитной, торговой или 
иной организации» [1; 2].

Подобная новелла имеет следующие обо-
снование. Зачастую совершению преступле-
ния предшествует длительная и тщательная 
подготовка, включающая ряд трудно доказу-
емых и сложно выявляемых преступных дея-
ний. Вместе с тем существенно усиливает сте-
пень общественной опасности данных деяний 
и специфика способа совершения преступле-
ния —  использование средств удаленного до-
ступа к банковскому счету, либо электронному 
кошельку при помощи современных техни-
ческих решений (например, глобальная сеть 
Интернет предоставляет значительные воз-
можности удаленного доступа к банковским 
счетам, электронным кошелькам и конфиден-
циальным данным пользователей, причем как 
в рамках совершения легитимных, так и про-
тивозаконных операций [1].

К вопросу о санкции за подобные деяния 
отечественный законодатель также отнес-
ся очень внимательно, предложив ужесто-
чить наказание с ареста до лишения свободы: 
в ч. 1 ст. 159.3 УК РФ слова «арестом на срок до 
четырех месяцев» заменить словами «лишени-
ем свободы на срок до трех лет».

Следует в числе прочего отметить, что ча-
сти 2 и 3 ст. 159.3 УК РФ также подверглись 
ужесточению: в июле 2016 года федеральным 
законом № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [2; 3; 4] верхний предел санкции 
абз. 2 ч. 2 с четырех лет лишения свободы из-
менился до пяти лет, а в абз. 2 ч. 3 с пяти лет 
лишения свободы срок увеличили до шести 
лет. Таким образом, законодательство, предус-
матривающее ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств 
платежа, последовательно идет по пути уже-
сточения санкций за данный вид правонару-
шений.

Данное ужесточение следует признать обо-
снованным в свете стремительного роста дан-
ной группы правонарушений и усложнения 
способа их совершения. Данная тенденция 
служит основным стимулом ужесточения от-
ветственности за мошеннические действия, 
особенно совершенные с использованием со-
временных информационных технологий. При 
этом подобное ужесточение ответственности 
со стороны законодателя аргументируются 
как ответ на угрозы и вызовы криминально-
го характера, неизбежно возникающие при 
возникновении и использовании новых форм 
банковского обслуживания. К числу названных 
угроз и вызовов можно отнести высокотех-
нологические формы хакерских атак, а также 
методы социальной инженерии, в результате 
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использования которых непосредственно вла-
делец счета осуществляет перевод денежных 
средств злоумышленникам, либо сам сообща-
ет им свои индивидуальные данные и конфи-
денциальную информацию [1].

Достаточно важно отметить, и тот факт, 
что изменению подверглась и сумма ущерба, 
которая позволяет признать мошенничество, 
совершенное с использованием электронных 
средств платежа, в крупном и особо крупном 
размерах —  примечание к ст. 158 УК РФ. Так, 
крупным размером считается хищение, пре-
вышающее 250 тысяч рублей, а в особо круп-
ным —  1 миллион рублей (ранее крупным 
размером признавалось более 1,5 миллионов 
рублей, а особо крупным —  более 6 миллионов 
рублей). В этой связи становится очевидным 
вести речь об увеличении частоты примене-
ния данной законодательной нормы, посколь-
ку нижний порог признание деяний преступ-
ными и совершенные с квалифицирующими 
признаками (в крупном и особо крупных раз-
мерах) является вполне реальным и достаточ-
но распространенным.

Вместе с тем, помимо непосредственного 
хищения денежных средств с электронных 
средств платежа огромный пласт правона-
рушений составляют сбор, аккумулирование 
в электронных базах личных конфиденциаль-
ных данных граждан (номера счетов, адрес-
ные данные, доступ к аккаунтам в соцсетях, 
базам ГИБДД и т. д.) с последующей прода-
жей злоумышленникам. Варианты и способы 
дальнейшего использования полученных пре-
ступниками конфиденциальных данных мно-
говариантны и сложно прогнозируемы. Это 
может быть и описанная выше схема хищения 
средств при помощи социальной инженерии, 
и использование чужого аккаунта под предло-
гом сбора средств для помощи больным род-
ственникам, использование чужого счета для 
транзита денежных средств при запутывании 
следов транзакции и т. п.

Все больше усложняются и используемые 
ранее схемы. Например, на сегодняшний момент 
появилась еще одна схема мошенничества: дер-
жателю карты звонят мошенники, представля-
ясь сотрудниками службы безопасности банка, 
разговор идет со знанием технической терми-
нологии и специфики работы службы безопас-
ности банка. Звонок проходит с номера с мо-
сковским кодом (не сотовым), номер телефона 
симметричный с нулями. Звонящий говорит 
приблизительно так: «Здравствуйте. Мы зафик-
сировали запрос на вывод средств с карты та-
кому гражданину… на сумму… Это ваш запрос?».

Держатель карты данную информацию 
опровергает. Дальше мошенник предлагает 

блокировать карту, предупреждая о возмож-
ном мошенничестве, и приглашает в офис 
банка-эмитента, чтобы заблокировать карты 
и защитить свои деньги. Личных данных при 
этом не спрашивают.

В конце первого этапа мошенничества за-
даётся вопрос: «Картами каких банков вы ещё 
пользуетесь?». Владелец карты сообщает бан-
ки, картами которых он пользуется, на что мо-
шенник отвечает следующей фразой: «Спасибо. 
Мы передадим информацию их службе безо-
пасности, они с вами свяжутся».

Далее, буквально через минуту, поступает 
звонок якобы от службы безопасности второго 
банка, озвученного владельцем карты с номе-
ра, незначительно (часто даже на одну цифру) 
отличающегося от телефона колл-центра безо-
пасности банка. Примерные вопросы, которые 
задают злоумышленники «Что Вас смущает?», 
«Вы хотите, чтобы мы проверили транзакции 
по Вашему счету?». Владелец карты объясняет, 
что ему звонили из другого банка, были какие-то 
мошеннические попытки, и сотрудники службы 
безопасности банка заблокировали их.

На это мнимый сотрудник службы безо-
пасности второго банка говорит: «Мы сейчас 
проверим. Оставайтесь на линии» —  и в теле-
фоне включается музыка режима ожидания.

«Спасибо за ожидание. Мы проверили, 
у вас за последние полтора часа было несколь-
ко попыток списания средств на такие-то сум-
мы, мы блокируем эти попытки. Надо будет 
посмотреть, где произошло списание, оставай-
тесь на линии» —  опять ожидание с музыкой.

«Спасибо за ожидание. Вы подключались 
к общественным сетям —  кафе, аэропорт, что-
то такое?»

Собственник карты отвечает, «Да, подклю-
чался к общественному Wi-fi, например, в кафе».

На это ему отвечают: «Вот оттуда и про-
шло списание. Считывающее устройство, люди 
украли ваши персональные данные и попыта-
лись списать средства», далее создается види-
мость проверки данных, и мнимый сотрудник 
службы безопасности говорит: «У вас произо-
шла утечка данных с телефона. Давайте мы 
сейчас вашу карту заблокируем и проведём 
проверку безопасности телефона. Заблоки-
рованную карту мы направим на перевыпуск 
и вы придёте в офис нашего банка с паспор-
том, заберёте свою карту и будете в безопас-
ности. В какое отделение банка вам удобнее 
будет подойти?».

Человек указывает, в какое отделение бан-
ка ему будет удобнее подойти. Все реально, все 
соответствует настоящему банку, сленг и слова 
и действия —  всё указывает на то, что это на 
самом деле служба безопасности банка.



45

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Коробов А. А.

Третьим этапом мошенничества является, 
как правило, предложение зайти в плеймаркет 
и установить приложение техподдержки яко-
бы от банка, чью службу безопасности якобы 
представляет мошенник. И вот тут под видом 
проверки безопасности телефона предлагают 
установить приложение удаленного доступа 
к телефону. Например, тимвьювер или анало-
гичное. Как правило, подобное предложение 
происходит в середине разговора, после 10 или 
более минут переговоров как бы со службами 
безопасности нескольких банков в атмосфере 
полной аутентичности. К тому же, ради обе-
спечения безопасности человека, которому 
позвонили. Поверить, не усомниться и устано-
вить приложение в этих условиях очень легко.

Если приложение устанавливается —  фи-
нал предсказуем: человек своими руками да-
ёт удаленный доступ к своему телефону, в ко-
тором установлено какое-либо приложение 

онлайн-банка. Перевод денег с привязанной 
к телефону/приложению карты становится 
делом буквально пары секунд. 

Отдельной группой правонарушений яв-
ляется использование скимминговых техно-
логий и цифровых сканеров в людных местах 
с непосредственным снятием денежных 
средств либо с выпуском карты-двойника.

Заключение
Резюмируя вышеизложенное можно при-

йти к выводу о давно назревшей необходимо-
сти изменения законодательной позиции в от-
ношении мошенничества, с использованием 
электронных средств платежа. Это позволит 
всесторонне подойти к вопросу финансовой 
глобализации в современном обществе, закон-
ному управлению информацией с использова-
нием современного электронно-программно-
го обеспечения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
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Целью данной статьи является показать, что электронные доказательства в уголовном 
судопроизводстве становятся привычным делом. Ими могут быть электронные записи, 
сообщения, файлы, находящиеся на электронных носителях. Подобного рода объекты при-
обретают процессуальное значение не только по компьютерным преступлениям. Любое из 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, может быть представлено в цифровой форме. 
Утверждается, что электронное доказательство на сегодня это условное обозначение дока-
зательства, содержание которого представлено в электронном виде. Такое положение дел 
сохраняется из-за отсутствия законодательного закрепления данной категории. Автор 
считает, что электронные свидетельства —  категория гораздо шире, и может включать 
в себя записи, хранящиеся, например, сетевыми или интернет-провайдерами. Такие данные 
могут быть использованы в доказывании при соблюдении ряда условий. Электронные 
доказательства включают в себя информацию, представленную в цифровой форме, которая 
способна устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, 
хранящуюся на электронном носителе информации и (или) представленную независимо 
от него. Такая информация может рассматриваться в статусе вещественных доказательств 
и иных документов в зависимости от ее (информации) оформления, хранения, использова-
нии в совершении преступлений. Доказательства, должны отвечать четким требованиям 
допустимости, относимости и достоверности.

Ключевые слова: уголовный процесс, электронные доказательства, электронные сред-
ства доказывания, электронные носители информации.
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ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: 
 CONCEPT AND SIGNIFICANCE

Zuev S. V.
Chelyabinsk State University 
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The purpose of this article is to show that electronic evidence in criminal proceedings is 
becoming commonplace. They can be electronic records, messages, files located on electronic 
media. Objects of this kind acquire procedural significance not only for computer crimes. Any 
of the circumstances to be proved may be presented in digital form. It is alleged that electronic 
evidence today is a symbol of evidence, the contents of which are presented in electronic form. 
This state of affairs persists due to the lack of legislative consolidation of this category. The author 
believes that electronic evidence is a much wider category, and may include records stored, for 
example, by network or Internet providers. Such data can be used in evidence under a number 
of conditions. Electronic evidence includes information presented in digital form, which is 
capable of establishing the circumstances to be proved in a criminal case, stored on an electronic 
information carrier and (or) provided independently of it. Such information can be considered 
in the status of material evidence and other documents depending on its (information) design, 
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storage, use in the commission of crimes. Evidence must meet the clear requirements of 
admissibility, relevance and reliability.

Keywords: criminal trial, electronic evidence, electronic evidence, electronic media.

Введение
Все чаще в уголовных делам доказатель-

ствами становятся электронные записи, фай-
лы, сообщения, хранящиеся на электронных 
носителях. Подобного рода объекты приоб-
ретают процессуальное значение не только 
по компьютерным преступлениям. «Любое 
из обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
в наше время может быть представлено в циф-
ровой форме» [10, с. 108]. Электронное дока-
зательство в настоящее время представляет 
собой некое условное обозначение сведений, 
содержащихся в электронном виде. Уголов-
но-процессуальное законодательство пока не 
закрепляет данное понятие. При этом в дока-
зывании может широко использоваться и та-
кая категория, как электронные свидетель-
ства, которая по смыслу гораздо шире, и может 
включать в себя записи, хранящиеся, напри-
мер, сетевыми или интернет-провайдерами. 
При соблюдении определенных условий та-
кие данные также могут быть использованы 
в доказывании. Их значение может быть ори-
ентирующее или доказательственное. Нельзя 
забывать, что доказательства, кроме относимо-
сти и достоверности, всегда должны отвечать 
четким требованиям допустимости.

Описание проводимого исследования
В основе электронных доказательств ле-

жит электронная информация, обращение 
с которой требует надлежащего правового ре-
гулирования в сфере уголовно-процессуаль-
ных отношений. Электронное доказывание 
как правовой институт находится на стадии 
осмысления и научно-теоретического обосно-
вания. Юридическая практика развивается го-
раздо быстрее, чем законодательство, по мно-
гим вопросам превосходит даже теоретические 
разработки, но нуждается в рекомендациях, 
основанных на обобщении положительного 
опыта работы с электронными средствами 
доказывания.

Результат и обсуждение
Электронные средства доказывания —  это 

любые правовые и технические возможности, 
позволяющие в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством использовать 
в доказывании информацию в электронном 
виде. К ним можно отнести цифровую инфор-
мацию, электронные носители информации, 

правовые нормы их обнаружения, фиксации, 
копирования, изъятия, хранения и исполь-
зования в производстве по уголовным делам.

Представляется, что компьютерная инфор-
мация может рассматриваться как частный 
случай электронной информации. В соответ-
ствии с примечанием 1 к статье 272 УК РФ под 
компьютерной информацией понимаются све-
дения (сообщения, данные), представленные 
в форме электрических сигналов, независимо 
от средств их хранения, обработки и передачи.

Электронная информация может быть 
представлена в виде одного из традиционных 
доказательств —  вещественного доказатель-
ства или иного документа. Вполне ожидаемо 
наблюдать в ближайшее время постепенный 
переход на электронный документооборот 
в уголовном судопроизводстве, который при-
ведет к полной замене аналоговой формы фик-
сации сведений, полученных в ходе расследо-
вания и в суде. Вместе с тем, вещественные 
доказательств и иные документы в электрон-
ном виде потребуют дополнительных процес-
суальных гарантий их достоверности.

Органы чувств человека не могут непосред-
ственно воспринимать электронную (цифровую) 
информацию, хранящуюся на материальном но-
сителе. Кроме того, такого рода информацию 
невозможно подписать собственноручно или 
идентифицировать без соответствующих про-
граммно-аппаратных средств. Эта особенность 
электронного доказательства просматривается 
в имеющихся подходах к определению электрон-
ного документа. Так, согласно ч. 11.1 ст. 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
(ред. от 18.12.2018) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
электронный документ —  это документирован-
ная информация, представленная в электрон-
ной форме, т. е. в виде, пригодном для восприя-
тия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных системах. 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 
«Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Делопроизвод-
ство и архивное дело. Термины и определения» 
в п. 10 гл. 3 определяет электронный документ 
как документ, информация которого представ-
лена в электронной форме. Соответствующие 
подходы к определению понятия электронного 
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документа имеются в ГОСТ Р 54989-2012 / ISO 
TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной 
сохранности электронных документов». В нем 
применены термины и определения, данные 
в ИСО 12651, ИСО 15489-1 и ИСО/ТО 15489-2. 
Аутентичный электронный документ (authentic 
electronic document-based information) опреде-
ляется как такой электронный документ, точ-
ность, надежность и целостность которого со-
храняются с течением времени.

Нетрудно заметить, что приведенные 
определения не содержат конкретных крите-
риев, гарантирующих допустимость электрон-
ных доказательств в уголовном процессе. Эти 
проблемы свойственны не только российско-
му уголовному процессу. Законы других го-
сударств в большинстве своем не признают 
доказательств, полученных электронным спо-
собом, в большинстве считают их вторичными 
по своей природе доказательствами1. В резуль-
тате исследования, проведенного International 
Telecommunication Union (Международным 
союзом электросвязи), отмечено, что допу-
стимость электронных доказательств в Евро-
пейских судах регулируется общими положени-
ями, относящимися также и к традиционным 
доказательствам. Имеются лишь отдельные 
элементы регулирования, касающиеся дан-
ной сферы2.

Европейские страны не предусматривают 
в своих правовых актах конкретные определе-
ния того, что является электронными доказа-
тельствами. Также отсутствуют какие-либо 
национальные правила, связанные с допусти-
мостью электронных доказательств. В ряде 
государств электронные документы сопостав-
ляются с бумажными документами для при-
дания им ценности в качестве доказательств 
в ходе судебного разбирательства. В некото-
рых странах электронная подпись сопостав-
ляется с традиционной подписью, признается 
одинаковое их значение перед судом [7, с. 258].

Как показывает практика, большинство Ев-
ропейских судей воспринимают электронные 
доказательства эквивалентом традиционных 
доказательств. Юристы не считают их чем-то 
особенным. Представляется, что электрон-
ные доказательства являются одной из форм 
представления доказательств, позволяющей 

1 Can Electronic Documents Be Used as Evidence // 
LawTeacher. URL: https://www.lawteacher.net/free-law-
essays/international-law/can-electronic-documents-be-used-
as-evidence-international-law-essay.php (дата обращения: 
06.04.2020).

2 The Admissibility of Electronic Evidence in Court // 
ITU [Международный союз электросвязи]. URL: http://
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/WSIS/3rd_meeting_
docs/contributions/libro_aeec_en.pdf (дата обращения: 
06.04.2020).

наблюдать полученные данные с использова-
нием органов чувств человека. Доказательства 
могут быть помимо этого заключены в ана-
логовую форму, в виде предметов (объектов), 
письменные (бумажные).

Как уже отмечалось, электронная инфор-
мация позволяет сформировать так называе-
мое электронное доказательство. Существу-
ют разные подходы к оценке этого явления. 
Скептически настроенные ученые заявляют 
об отсутствии такого доказательства. К при-
меру, Л. А. Головко прямо заявляет, что «ника-
кого нового «вида» доказательств здесь нет» 
[6, с. 22]. Но обращаясь к природе электронной 
информации можно заметить, что электрон-
ное доказательство по некоторым свойствам 
отличается от электронного документа и ве-
щественного доказательства.

Во-первых, для электронной информации 
наличие реквизитов не является обязатель-
ным элементом, что так характерно для до-
кумента. Во-вторых, электронная информа-
ция может при копировании менять своего 
носителя, тогда как для вещественного до-
казательства это невозможно. Вещественное 
доказательство (в виде какого-то материаль-
ного объекта —  орудия преступления, предме-
та посягательства и т. п.) уникально и другого 
такого в природе нет.

Обратимся к известной классификации до-
казательств, которая разделяет их на личные, 
исходящие от человека, и вещественные, отно-
сящиеся к материальным объектам. Информа-
ция также разная: одна идеальная, когда те или 
иные изменения в природе сознание человека 
воспринимает непосредственно; вторая мате-
риальная, когда в отражении при взаимодей-
ствии участвуют лишь не одушевленные мате-
риальные объекты. Несмотря на привычность 
к восприятию такого рода информации, нельзя 
отрицать то более субъективный, то в большей 
степени объективный характер информации 
в данных видах доказательств соответственно.

Существующая система доказательств 
(ч. 2 ст. 74 УПК РФ) предполагает наличие од-
ного источника —  человека. Возможно поэтому 
в определении доказательства ключевым сло-
вом является «сведения» (ч. 1 той же статьи).

Вместе с тем представляется возможным 
предложить иную классификацию доказа-
тельств, выделяя их типы (в рамках типоло-
гии). Тип —  это форма, вид чего-нибудь, обла-
дающий определенными признаками, а также 
образец, которому соответствует известная 
группа предметов, явлений. Типология —  клас-
сификация, представляющая соотношения 
между разными типами предметов, явлений 
[9, с. 692—693].
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Типы доказательств можно представить 
следующим образом: устные (вербальные), 
письменные (бумажные), электронные (циф-
ровые), предметные (объектные). Соотноше-
ние типов с видами доказательств очевидно. 
Где-то они могут совпадать, чем-то отличать-
ся. Предлагаемые двойные названия опреде-
ляемых типов доказательств подчеркивают их 
природу, усиливая их характеристики.

Устные (вербальные) доказательства мо-
гут быть получены с помощью зрительного 
или слухового восприятия сведений, выражен-
ных в условно-знаковой (вербальной) форме, 
которые трансформируются в дальнейшем 
в соответствующие мысленные образы посред-
ством рационального мышления следователя, 
дознавателя, судьи или присяжных заседате-
лей. Это в первую очередь касается показаний 
потерпевшего, свидетеля, обвиняемого, подо-
зреваемого, эксперта и специалиста.

Письменные (бумажные) доказательства 
становятся результатом оформления и пред-
ставления информации в виде документов или 
отдельных листов с помощью письма или набо-
ра текста посредством технических (возмож-
но компьютерных) средств, но в любом случае 
используется бумажный носитель информа-
ции. Это имеет отношение к протоколам след-
ственных и судебных действий, заключениям 
эксперта и специалиста, иным документам.

Электронные доказательства включают 
в себя информацию, представленную в циф-
ровой форме, которая способна устанавливать 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу, хранящуюся на электронном 
носителе информации и (или) представленную 
независимо от него. Такая информация может 
рассматриваться в статусе вещественных до-
казательств и иных документов в зависимости 
от ее (информации) оформления, хранения, 
использовании в совершении преступлений.

Предметные (объектные) доказательства 
могут быть в виде предметов материального 
мира, используемых в качестве орудий пре-
ступлений или предметов преступных пося-
гательств, а также содержащих на себе следы 
преступления, иные признаки и свойства фи-
зического происхождения, имеющие значе-
ние для уголовного дела. Это, прежде всего, 
вещественные доказательства и иные объек-
ты доказательственного значения. К послед-
ним можно отнести, например, человека, ранее 

считавшимся убитым. Признать его веще-
ственным доказательством не представляет-
ся возможным, но отрицать то, что его присут-
ствие (наличие) устанавливает обстоятельства, 
имеющие значение для дела, не имеет смысла.

Таким образом, представленная типоло-
гия доказательств построена с учетом, пре-
жде всего, физической природы доказательств, 
имеющей значение для определения процес-
суального порядка получения, хранения и ис-
пользования имеющейся на них информации 
[13, с. 15—17].

Заключение
Наличие обязательных сомнений в при-

годности доказательств до тех пор, пока они 
не опровергнуты признанием факта их со-
ответствия уголовно-процессуальной форме, 
конкретным выражением которой являют-
ся правила определения допустимости до-
казательств, является составляющей частью 
уголовно-процессуальной состязательности 
[11]. Роль информационных устройств (носи-
телей) и содержащейся на них информации, 
специфика ее формирования и сохранения 
на устройствах свидетельствует о необходи-
мости внесения в УПК РФ критериев, способ-
ных дать достаточные гарантии достоверно-
сти изымаемых сведений и их сохранности. 
Необходимость специального режима работы 
с носителем и самой электронной информаци-
ей вытекает из задачи ее сохранения в неиз-
менном виде и при изъятии носителя, и при 
извлечении и исследовании сведений. Выра-
ботка правил допустимости является ключе-
вым моментом в практическом использовании 
электронных доказательств.

Вывод
Таким образом, практика обращения 

с электронными доказательствами показыва-
ет их востребованность и необходимость даль-
нейшего законодательного регулирования 
правил их использования в уголовном судопро-
изводстве. Установление единообразного, по-
нятного и логичного порядка процессуальных 
действий, производимых с ними, способного 
стать достаточным критерием их допустимо-
сти. При этом относимость и достоверность 
электронных доказательств всецело будет за-
висеть от их проверяемости в порядке, уста-
новленном законом.
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ПРОГРАММЫ ПРИМИРЕНИЯ 
ПОТЕРПЕВШИХ И ПРЕСТУПНИКОВ, 
И ПОТЕНЦИАЛ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Корсаков К. В.
Российская академия наук 
E-mail: korsakovekb@yandex.ru.

Материал посвящен актуальным проблемам использования программ примирения потер-
певших и преступников в современном российском уголовном процессе. Будучи одним 
из элементов системы восстановительного правосудия, программы примирения, обла-
дают существенным потенциалом, эффективностью и могут быть успешно применены 
как достойная альтернатива классическому уголовному преследованию по различным 
категориям преступлений. Автором предложен четырехуровневый алгоритм реализации 
сконструированной им примирительной программы, базирующейся на практике кругов 
правосудия. В заключении сделан вывод о необходимости придать программам примирения 
в России юридические основания и четкую процессуальную форму законодательным путем.

Ключевые слова: программы примирения, восстановительное правосудие, примирение 
преступников и потерпевших, медиация в уголовном праве, уголовная политика.

Korsakov K. V.

RECONCILIATION PROGRAMS FOR VICTIMS AND CRIMINALS 
 AND THE POTENTIAL OF THEIR IMPLEMENTATION 

 IN RUSSIAN FEDERATION
Korsakov K. V.
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E-mail: korsakovekb@yandex.ru.

The article is devoted to the actual problems of using programs of reconciliation of victims and 
criminals in the modern Russian criminal process. Being one of the elements of the restorative 
justice system, reconciliation programs have significant potential, effectiveness and can be 
successfully applied as a worthy alternative to classic criminal prosecution for various categories 
of crimes. The author offers a four-level algorithm for implementing the conciliatory program 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00244.
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designed by him, based on the practice of the justice circles. In conclusion, it is concluded that it 
is necessary to give reconciliation programs in Russia a legal basis and a clear procedural form 
through legislation.

Keywords: reconciliation programs, restorative justice, reconciliation of criminals and victims, 
mediation in criminal law, criminal policy.

Введение
Проведенный нами в январе-феврале 2020 г. 

анонимный социологический опрос жителей 
Свердловской и Челябинской областей по во-
просу об эффективности института уголовного 
наказания и возможности его реформирования 
(всего нами было опрошено 2008 респонден-
тов) выявил, что жители Среднего и Южного 
Урала недовольны существующей ныне прак-
тикой исполнения уголовного наказания, осо-
бенно в плане достижения цели исправления 
виновного, а также считают, что российская 
система уголовного правосудия обладает выра-
женным обвинительным уклоном, она ставит 
«во главу угла» государственный (публичный) 
интерес и по-прежнему не учитывает прав 
и интересов потерпевших. Многие из респон-
дентов, признавшиеся нам в ходе опроса в том, 
что они либо их близкие родственники в раз-
ное время становились жертвами преступных 
посягательств, указали на тот факт, что им не 
были восполнены и заглажены материальный 
(имущественный) ущерб, а равно физический 
и моральный вред, нанесенные и причиненные 
в результате совершения противоправного ак-
та, а их личное мнение не было учтено судеб-
ными органами в процессе судопроизводства, 
включая стадию избрания делинквентам мер 
юридической ответственности (это сформи-
ровало у них негативное впечатление о дей-
ствующей в Российской Федерации системе 
уголовного преследования).

Последнее обстоятельство заставляет 
вновь задуматься о проблеме введения в сфе-
ру уголовной юстиции восстановительного 
правосудия (модели посредничества или ме-
диации) и реализации в России такой его наи-
более распространенной формы, как програм-
мы примирения потерпевших и преступников 
(в законодательстве ряда стран мира —  кон-
ференции потерпевших и правонарушителей). 
Другим его аспектом выступает необходимость 
поднятия и решения непростого вопроса о пе-
ресмотре телеологических ориентиров и целей 
уголовного наказания. Известный российский 
криминолог Д. А. Шестаков в своих работах не-
однократно небезосновательно писал о необ-
ходимости корректировки целей уголовного 
наказания в ст. 43 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации с выделением среди них такой 

немаловажной цели, как реституция (восста-
новление нарушенного преступлением поло-
жения потерпевшего) [3, с. 59].

Однако сверка и корректировка целей и за-
дач уголовного наказания в тексте действую-
щего уголовного законодательства, безусловно, 
не самое главное: гораздо важнее сделать со-
временную «зачерствевшую» правопримени-
тельную практику более чуткой к пережива-
ниям и чаяниям потерпевших и «рикошетных» 
жертв; как мудро сказал Ф. Э. Дзержинский, об-
ращаясь к собравшимся в Большом театре на 
торжественном собрании, посвященном пяти-
летию ВЧК: «Кто из вас очерствел, чье сердце 
уже не может чутко и внимательно относить-
ся к терпящим бедствие, те уходите из этого 
учреждения. Тут больше, чем где бы то ни бы-
ло, надо иметь доброе и чуткое к страданиям 
других сердце» [9, с. 112]. С такими словами 
трудно не согласиться, однако уголовно-про-
цессуальное законодательство с присущими 
ему «сухостью» и формализмом естественным 
образом ограничивает отношения подобного 
рода [2, с. 14]: они нуждаются в особых формах 
обеспечения и реализации, и выход из сложив-
шейся сегодня ситуации можно найти в ин-
ституционализации и широком применении 
в России программ примирения потерпевших 
и преступников.

Постановка проблемы
Примирительные программы обладают 

подтверждаемым специалистами антикрими-
ногенным и профилактическим потенциалом 
[8, с. 5—7], заметной эффективностью в устра-
нении и предупреждении конфликтов, суще-
ственными преимуществами для потерпевших 
при формировании условий при защите их прав 
и законных интересов и для преступников при 
определении параметров их личной ответствен-
ности. Причем данные преимущества затраги-
вают как социально-юридические аспекты, так 
и морально-психологические составляющие. 
Последним, несмотря на то, что в ныне действу-
ющем российском уголовном законодатель-
стве продекларировано, что при назначении 
наказания учитывается личность виновного, 
на практике уделяется мало внимания, опять 
же ввиду отсутствия необходимых для этого 
обеспечительных норм и механизмов, которые 
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есть в других государствах: в частности, поль-
ский законодатель с учетом психологических 
особенностей женщин, одной из которых яв-
ляется привязанность к семьям и дому, закре-
пил в Уголовном кодексе Республики Польша 
1997 года правило о том, что женщины обла-
дают правом отбывать уголовное наказание 
вблизи их места жительства.

Реализация примирительных программ не 
подменяет собой судоговорение и не наруша-
ет конституционный принцип осуществления 
уголовного правосудия исключительно судом, 
а выполняет вспомогательную функцию в про-
цессе восстановления социальной справедли-
вости в глазах потерпевшего и его окружения, 
заглаживания и нейтрализации негативных 
последствий, вызванных преступным деяни-
ем. Посредством реализации примиритель-
ных программам возможно минимизировать 
не только материальные последствия крими-
нального акта, но и сгладить негативные пси-
хологические эффекты и состояния, которыми 
нередко обременены жертвы преступлений 
и их родственники, привлекаемые к само-
му активному и непосредственному участию 
в процедурах примирения с виновным в кон-
структивных диалоговых форматах, позво-
ляющих всем сторонам конфликта прийти 
к консенсусу и взаимопониманию, а преступ-
нику полностью осознать свою вину и загла-
дить ее оптимальным образом.

Программы примирения преступников 
и потерпевших относятся к одному инструмен-
тов модели восстановительного (реститутци-
онного) правосудия или, как ее еще называют 
в криминологической литературе, модели ме-
диации (примирения, посредничества), которая 
вбирает в себя и другие средства разрешения 
криминальных конфликтов. К таким средствам 
также относятся семейные конференции, зако-
нодательно закрепленные сегодня на террито-
рии Новой Зеландии, группы поддержки жертв 
правонарушений, круги примирения (заботы, 
правосудия) —  программы медиации, реали-
зующиеся в наши дни в Великобритании, Ка-
наде и США —  стране, где уже на протяжении 
длительного времени большое внимание уде-
ляется именно защите прав и интересов жертв 
преступлений [6, с. 1728], —  и зиждущиеся на 
обычаях и традициях алгонкинов —  коренных 
индейских народов Северной Америки, и т. н. 
диалоговые программы, использующиеся в от-
ношении оставшихся в живых жертв покушений 
на убийство, террористических актов, похище-
ний, бандитских нападений, разбоев и уже осу-
жденных за эти преступления преступников.

Базовая идея модели примирения удачно от-
ражена в тексте Стандартов восстановительной 

медиации, которые были разработаны и ут-
верждены Всероссийской ассоциацией вос-
становительной медиации 17.03.2009 г.: «идея 
восстановительного правосудия состоит 
в том, что всякое преступление должно повлечь 
обязательства правонарушителя по заглажи-
ванию вреда, нанесенного жертве». Междуна-
родными нормативными актами, посвященны-
ми восстановительному правосудию, в наши 
дни являются Декларация основных прин-
ципов правосудия для жертв преступлений 
и злоупотреблений властью, принятая Резо-
люцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29.11.1985 г., Основные принципы приме-
нения программ реституционного правосудия 
в вопросах уголовного правосудия, принятые 
Резолюцией Экономического и Социального 
Совета ООН 2002/12 от 24.07.2002 г. и Рекомен-
дация № R (99) 19 «О медиации в уголовных 
делах», утвержденная Комитетом министров 
Совета Европы 15.09.1999 г.

Примечательно, что Декларация 1985 года 
содержит следующее указание: «в тех случаях, 
когда это необходимо, следует использовать 
неофициальные механизмы урегулирования 
споров, включая посредничество, арбитраж 
и суды обычного права или местную практи-
ку, с тем чтобы содействовать примирению 
и предоставлению возмещения потерпевшим», 
а положения Рекомендации 1999 года опреде-
ляют примирение как «процесс, в результате 
которого потерпевшему и делинквенту пре-
доставляется возможность в добровольном 
порядке прийти к миру и согласию при помо-
щи беспристрастной третьей стороны и при-
нять активное участие в решении проблем, 
появившихся в результате совершения пре-
ступления». В тексте пояснительной записки 
к Рекомендации 1999 года подчеркивается, 
что «примирение может проводиться в пря-
мой или в непрямой формах, с участием про-
фессиональных медиаторов либо специально 
обученных добровольцев, в рамках уголовного 
судопроизводства или в рамках другой модели, 
независимо от законодательно закрепленно-
го порядка рассмотрения и разрешения уго-
ловных дел».

В настоящее время процедуры медиации 
(восстановительной юстиции) по уголовным 
делам законодательно закреплена в США, Ка-
наде, Великобритании, Австралии, Новой Зе-
ландии, Германии, Австрии, Бельгии, Норвегии, 
Финляндии, Чехии и Польше. По мере гумани-
зации уголовной политики в разных странах 
мира они становятся все более востребован-
ными. В большинстве государств эти проце-
дуры не являются альтернативой уголовному 
преследованию и примирение сторон в случаях 
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совершения тяжких и особо тяжких преступ-
лений не будет считаться основанием для пре-
кращения уголовных дел, однако в отношении 
отдельных категорий преступников, в частно-
сти, несовершеннолетних, медиация может 
выступать альтернативой уголовному пре-
следованию: при положительном итоге про-
цесса примирения с потерпевшим и ответ-
ственном исполнении всех взятых после него 
обязательств, уголовное преследование несо-
вершеннолетнего прекращается. Также с уче-
том результатов примирительного процесса 
к молодым людям, нарушившим закон, могут 
быть применены альтернативные изоляции 
от общества меры: внушение (порицание), ро-
дительский (или опекунский) надзор, надзор 
молодежной организации либо кураторский 
надзор (кураторами при таком виде надзора 
выступают работники социальных служб) или 
же суд может отсрочить назначение уголов-
ного наказания на время возмещения ущерба.

Процедуры медиации в иностранных го-
сударствах разнятся в зависимости от особен-
ностей судопроизводства по уголовным делам. 
В то же время всех их объединяет общая зада-
ча —  максимальное заглаживание негативных 
последствий преступного акта и исправление 
правонарушителя, однако не лишения его сво-
боды либо иными карательными способами, 
а при помощи воздействия на него с целю вы-
звать деятельное раскаяние, сочувствие к по-
терпевшей стороне и нежелание совершать 
преступления впредь [1, с. 20].

Как верно полагает Н. С. Шатихина, «суще-
ствование в чистом виде как «карательного», 
так и «восстановительного» правосудия не-
возможно. Все эти модели не являются анта-
гонистами. Только при их гармоничном соче-
тании возможно эффективное осуществление 
уголовной политики государства» [10, с. 11]. 
Модель примирения не может полностью за-
менить собой классическую («карательную») 
модель уголовного правосудия и не является 
универсальным средством в общественном ре-
агировании на проявления явления преступ-
ности: она не должна применяться за соверше-
ние преступлений из категории особо тяжких, 
область ее использования ограничена воздей-
ствием на не представляющих большой опас-
ности для социума преступников, которые не 
являются опасными или особо опасными ре-
цидивистами, не относятся к последователь-
но-криминальному типу преступников, подда-
ются исправлению и, что главное, сами хотят 
реабилитироваться в глазах общества, загла-
дить свою вину, возместить нанесенный ими 
вред и добросовестно соблюдать все условия 
примирительных программ.

Пути решения проблемы
Выбор того или иного медиативного ре-

сурса в разных странах мира предопределен 
их демографическими, социально-правовы-
ми, национальными, религиозными и исто-
рическими особенностями. Так, например, се-
мейные конференции наиболее эффективны 
в тех государствах, в которых сохранились яв-
ления, присущие общинно-родовому (тейпо-
вый, клановый) строю в социальной органи-
зации, и сильные семейные традиции в быту, 
а также в странах с развитой системой орга-
нов ювенальной юстиции [7, с. 103—104]. Для 
современной России —  как большой по терри-
тории, многонациональной, поликонфессио-
нальной и мультикультурной державы, —  на 
наш взгляд, будет полезен, оптимален и эф-
фективен североамериканский опыт кругов 
примирения (правосудия, заботы) как наи-
более гибкий и восприимчивый к видоизме-
нениям: с опорой на него можно составлять 
и реализовывать примирительные программы 
в различных регионах нашей страны с учетом 
местной специфики.

В настоящее время в Северной Америке ис-
пользуется несколько вариантов кругов при-
мирения (Sentencing circles), которые отлича-
ются по этапам (стадиям) проведения, составу 
участников, целям и задачам, функциям и ролям 
участников и т. д. В частности, во всех провинци-
ях Канады и ряде штатов США (Вермонт, Вискон-
син, Колорадо, Мичиган, Огайо, Орегон и др.) 
в отношении преступников, которые совер-
шили насильственные преступления про-
тив половой свободы и неприкосновенности 
(изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера и т. д.), используются 
круги «поддержки и ответственности», успехи 
реализации которых привели к их заимство-
ванию в Великобритании. Не все они одина-
ково эффективны и подходят для российских 
условий [5, с. 117].

Нами предлагается к внедрению в рос-
сийскую практику медиации в виде пилот-
ного (экспериментального) проекта следу-
ющий вариант примирительной программы, 
основывающийся на опыте кругов правосудия 
и предполагающий алгоритм последова-
тельных действий, который включает четы-
ре базовых уровня («круга», фазы или этапа). 
Основным и безоговорочным требованием для 
начала использования данной примиритель-
ной программы выступает полное признание 
правонарушителем своей вины и желание ее 
загладить. Также виновный не должен обла-
дать психическими расстройствами или же 
быть наркозависимым. Преступник сам мо-
жет инициировать процедуру примирения 
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в формате кругов правосудия, обратившись 
к потерпевшему и посредникам лично лил че-
рез своего адвоката.

На первом уровне реализации такой про-
граммы рассматривается вопрос о целесоо-
бразности использования кругов правосудия 
для разрешения возникшего конфликта: воз-
можно, что они неприменимы к конкретному 
случаю или есть другой, более оптимальный, 
способ примирения сторон. На втором уровне 
организаторами (медиаторами) осуществляет-
ся тщательная, детальная подготовка прими-
рительного процесса (определение субъект-
ного состава (помимо жертвы и преступника 
могут быть приглашены третьи лица), места, 
времени будущей встречи и пр.) и проводятся 
предварительные беседы с участниками кон-
фликта. Цель таких предварительных бесед —  
уточнить все детали и нюансы предстоящих 
мероприятий, точно определить, что жертва 
и преступник ожидают от процесса примире-
ния, а равно убедиться, что эти ожидания ре-
альны и достижимы. Обе стороны конфликта 
должны получить от организаторов всю не-
обходимую им информацию о предстоящей 
примирительной процедуре. При этом меди-
аторам надлежит быть объективными, бес-
пристрастными, относиться ко всем участни-
кам подчеркнуто уважительно и действовать 
в интересах обеих сторон, не отдавая предпо-
чтения какой-либо одной из них.

Третий уровень представляет собой все-
стороннее обсуждение возникшей проблемы: 
обстоятельств, фактов, аргументов и мнений 
сторон. По его итогам организаторы суммиру-
ют и обобщают все высказанные мнения и по-
желания, а при необходимости могут провести 
дополнительное обсуждение для того, чтобы 
позиции участников совпали по всем значи-
мым вопросам. Медиаторы могут советовать 
и предлагать сторонам различные способы уре-
гулирования конфликта, однако не вправе на-
вязывать им какое-либо заранее заготовленное 
решение, так как последние должны прийти 
к нему самостоятельно. Таким образом, на треть-
ем «круге» осуществляется конструктивный 
диалог между всеми участниками примиритель-
ного процесса, направленный на формирование 
и принятие взаимовыгодного, консенсусного 
соглашения —  итогового документа, который 
составляется медиаторами в письменном виде 
и подписывается сторонами. Он регулирует от-
ношения между делинквентом и потерпевшим 
по нейтрализации последствий преступного дея-
ния (содержит договоренности по дальнейшему 

взаимодействию сторон, формам, порядку, раз-
мерам и срокам возмещения вреда и воспол-
нения потерь, помощи жертве в преодолении 
негативных эффектов, порожденных престу-
плением и пр.).

На четвертом, заключительном, уровне 
реализации примирительной программы осу-
ществляется выполнение условий достигнуто-
го соглашения с последующим внимательным 
контролем и фиксацией со стороны организа-
торов и, после выполнения всех оговоренных 
и закрепленных условий, проводится итоговая 
встреча, знаменующая конец процедуры при-
мирения. Невыполнение условий итогового 
соглашения влечет для преступника послед-
ствия в виде рассмотрения уголовного дела 
в стандартном судебном порядке с последую-
щим применением к нему мер уголовной от-
ветственности вплоть до лишения свободы.

Заключение и выводы
Нельзя не согласиться с мнением А. А. Шир-

кина о том, что применение в Российской Фе-
дерации примирительных программ при 
разрешении уголовно-правовых конфлик-
тов требует особой правовой регламентации 
и юридической проработки стандартов, требо-
ваний и условий их использования [11, с. 18]. 
В этой связи рядом других отечественных ав-
торов (В. В. Дубровин, Л. М. Карнозова и др.) 
предлагается дополнить Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации специ-
альной главой, посвященной вопросам прове-
дения примирительных процедур [4, с. 477].

В 2020 году Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека планируется пред-
ставить на обсуждение проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
для обеспечения потерпевшему, подозреваемо-
му, обвиняемому возможности примирения», 
который направлен на расширение возмож-
ности использования примирительных про-
цедур в российском уголовном правосудии 
и предполагает целый блок соответствующих 
изменений и дополнений в УПК РФ.

Поддержка данных законодательных ини-
циатив представляется нам крайне важной 
и злободневной, так как это позволит програм-
мам примирения получить прочную право-
вую основу и четкую процессуальную форму, 
упорядочивающую проведение всех прими-
рительных процедур и дальнейшие действия 
по контролю за реализацией их результатов.
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ХОДАТАЙСТВ О ПРОДЛЕНИИ 
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Статья посвящена специфике продления срока действия меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Указанная мера пресечения является наиболее суровой из име-
ющихся в современном уголовно-процессуальном законе и по логике законодателя 
подлежит применению в исключительных случаях, когда применение иной, более мяг-
кой меры пресечения не представляется возможным в силу тех или иных причин. При 
этом, при разрешении вопроса о продлении срока нахождения обвиняемого под стра-
жей суду надлежит тщательнейшим образом проверять доводы органов предваритель-
ного расследования о невозможности изменения меры пресечения на более мягкую, 
каждый раз рассматривая возможность применения иной меры пресечения в зависи-
мости от обстоятельств дела и объема проведенных по уголовному делу следственных 
и процессуальных действий. На практике же складывается противоположная ситуация, 
удовлетворению подлежат подавляющее большинство ходатайств о продлении срока 
содержания под стражей обвиняемого, в том числе в случае предъявления ему обвине-
ния в совершении преступлений, отнесенных уголовным законом к категориям сред-
ней и даже небольшой тяжести. В работе приведены случаи, при которых дальнейшее 
продление действия наиболее строгой меры пресечения, имеющейся в современном 
уголовно-процессуальном законе, будет являться необоснованным, нарушающим кон-
ституционные права обвиняемого, а также те доводы, на которые суду следует обращать 
внимание при разрешении ходатайство о продлении меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Кроме того, в работе приведен анализ законодательно закреплён-
ных предельных сроков содержания обвиняемых под стражей, предложены возможные 
варианты изменения указанных сроков в стороны сокращения их продолжительности.

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, суд, обвиняемый, следователь.
Smirnova O. V., Yanin M. G.

FEATURES OF THE CONSIDERATION BY THE COURT 
 OF APPLICATIONS FOR EXTENDING 

 THE TERM OF THE CONTENT OF THE ACCUSED FOR DETENTION
Smirnova O. V.

Chelyabinsk State University 
E-mail: olya.smirnova.1995@mail.ru.

Yanin M. G.
Chelyabinsk State University 

E-mail: mikhail.g.yanin@gmail.com.

This article is devoted to the specifics of extending the term of a preventive measure in the form 
of detention. This measure are the most severe of the available in criminal procedure laws and 
legislative norms, which should be applied in exceptional cases when the application of another 
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milder measure of restriction is impossible. At the same time, when resolving the issue of 
extending the term of the accused in custody, the court should carefully check the arguments of the 
preliminary investigation authorities about the impossibility of changing the preventive measure 
to a softer one, each time considering the possibility of applying a different preventive measure 
depending on the circumstances of the case and the amount of the criminal case investigative and 
procedural actions. In practice, the opposite situation develops, the overwhelming majority of 
requests for extending the period of detention of the accused are subject to satisfaction, including 
if he is charged with committing crimes classified by the criminal law as moderate or even minor. 
The paper presents cases in which the further extension of the most stringent preventive measure 
available in the modern criminal procedure law will be unreasonable, violating the constitutional 
rights of the accused, as well as those arguments that the court should pay attention to when 
applying for an extension of the preventive measure in the form of detention. In addition, the 
paper provides an analysis of the legislatively fixed deadlines for the detention of defendants in 
custody, suggests possible options for changing these periods in the direction of reducing their 
duration.

Keywords: measure of restriction, detention, court, accused, investigator.

Введение
Согласно уголовно-процессуального за-

кона, подлежат продлению лишь наиболее 
строгие меры пресечения, применяемые по 
судебному решению, к числу которых отно-
сится мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Приведем статистические данные в части 
продления срока действия меры пресечения 
в виде заключения под стражу на примере од-
ного из районов г. Челябинска. Так, за 2019 год 
в Тракторозаводском районном суде г. Че-
лябинска было рассмотрено 207 ходатайств 
о продлении срока содержания обвиняемого 
под стражей, при этом отказано в удовлетво-
рении лишь 4 из них. В частности, в 3-х из 4-х 
случаев обвиняемому мера пресечения была 
заменена на домашний арест. Таким образом, 
порядка 98 % ходатайств о продлении срока 
содержания под стражей обвиняемого подле-
жат удовлетворению. Аналогичная ситуация 
складывалась и в 2017—2018 годах1.

Ввиду приведенных данных, можно сде-
лать вывод о том, что первоначальное из-
брание меры пресечения в виде заключения 
под стражу в последующем превращает ее 
действие в максимально возможное по сро-
кам, так как удовлетворяются такие ходатай-
ства практически в каждом случае. Что же ка-
сается отказов в удовлетворении ходатайств 
о продлении срока содержания обвиняемо-
го под стражей, то анализируемая практика 
показывает, что в большинстве случаев суд, 
мотивируя принимаемое решение, ссылает-
ся на то, что обвиняемый имеет социальные 
связи, обременен иждивенцами, имеет по-
стоянное место жительства и регистрации 

1 Тракторозаводской районный суд г. Челябинска : 
ГАС РФ «Правосудие» : [сайт]. URL: http://trz.chel.sudrf.ru/ 
(дата обращения: 10.04.2020).

на территории субъекта РФ, в котором про-
водится предварительное расследование, 
а объем выполненных по делу следственных 
и процессуальных действий дает основания по-
лагать, что обвиняемый не скроется от органов 
предварительного следствия, не будет продол-
жать заниматься преступной деятельностью, 
а также иным образом не сможет воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу.

В свою очередь, при рассмотрении хода-
тайств о продлении срока действия меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, суду 
необходимо тщательнейшим образом прове-
рять обоснованность доводов органов предва-
рительного расследования о невозможности 
применения иной, более мягкой меры пресе-
чения. Если же следователь или дознаватель 
попросту дублируют из одного постановления 
в другое довод о необходимости проведения 
тех или иных следственных действий, суду 
необходимо выяснять причины, по которым 
в ранее установленные сроки они не были вы-
полнены. Если таковые отсутствуют, то это 
обстоятельство может повлечь отказ в удов-
летворении ходатайства о продлении срока 
действия заключения под стражу.

Описание исследования
Согласно разъяснению, содержащемуся 

в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога» при продлении срока содержа-
ния под стражей на любой стадии производ-
ства по уголовному делу судам необходимо 
проверять наличие на момент рассмотрения 
данного вопроса, предусмотренных ст. 97 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-
лее —  УПК РФ) оснований, которые должны 
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подтверждаться достоверными сведениями 
и доказательствами. Кроме того, суду надле-
жит учитывать обстоятельства, указанные 
в ст. 99 УПК РФ, и другие обстоятельства, обо-
сновывающие продление срока применения ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу. 
При этом следует иметь в виду, что обстоя-
тельства, на основании которых лицо было 
заключено под стражу, не всегда являются до-
статочными для продления срока содержания 
его под стражей. Наличие обоснованного по-
дозрения в совершении лицом преступления 
определенной категории является необходи-
мым условием законности при первоначаль-
ном заключении его под стражу, однако по 
истечении времени оно перестает быть до-
статочным. Суду надлежит установить кон-
кретные обстоятельства, свидетельствующие 
о необходимости дальнейшего содержания об-
виняемого под стражей.

На первоначальных этапах производства 
по уголовному делу тяжесть предъявленного 
обвинения и возможность назначения по при-
говору наказания в виде лишения свободы на 
длительный срок могут служить основанием 
для заключения подозреваемого или обви-
няемого под стражу ввиду того, что он может 
скрыться от дознания или предварительного 
следствия. Тем не менее, в дальнейшем одни 
только эти обстоятельства не могут призна-
ваться достаточными для продления срока 
действия данной меры пресечения [5, с. 13].

Наличие у лица возможности воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу на 
начальных этапах предварительного расследо-
вания может служить основанием для решения 
о содержании обвиняемого под стражей. Одна-
ко впоследствии суд должен проанализировать 
иные значимые обстоятельства, такие, как ре-
зультаты расследования или судебного разби-
рательства, личность подозреваемого, обвиня-
емого, его поведение до и после задержания, 
другие конкретные данные, обосновывающие 
довод о том, что лицо может совершить дей-
ствия, направленные на фальсификацию или 
уничтожение доказательств, или оказать дав-
ление на участников уголовного судопроизвод-
ства либо иным образом воспрепятствовать 
расследованию преступления или рассмотре-
нию дела в суде.

При наличии указанных условий, суду при 
разрешении ходатайства органов досудебного 
производства о продлении срока содержания 
под стражей обвиняемого, надлежит рассма-
тривать возможность изменения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу на бо-
лее мягкую, в том числе на домашний арест. 
В частности, если суд придет к выводу о том, 

что мотивы избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу, на момент рассмотре-
ния ходатайства о ее продлении, претерпели 
изменение в сторону уменьшения их объема 
[1, с. 112].

Так, постановлением Тракторозаводского 
районного суда г. Челябинска от 14.07.2019 г. 
обвиняемому С. была заменена мера пресече-
ния в виде заключения под стражу на домаш-
ний арест. Такое решение суд мотивировал 
следующим образом:

С. обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовно-
го кодекса РФ. Следователь обратился в суд 
с ходатайством о продлении срока содержа-
ния С. под стражей на 02 месяца 00 суток, 
а всего до 06 месяцев 00 суток. Как следует 
из содержания представленных материалов, 
С. обвиняется в совершении преступления, от-
несенного к категории особо тяжких, санкция 
за совершение которого предусматривает на-
значения наказания в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет1.

Исследованные в судебном заседании об-
стоятельства предполагаемого преступления, 
в совершении которого он обвиняется, а также 
то, что обвиняемый имеет постоянное место 
жительства в Челябинской области, место ра-
боты, проживает совместно с нуждающимися 
в уходе престарелыми родителями, а также то, 
что после совершения инкриминируемых ему 
действий он с места преступления не скрылся, 
вызвал сотрудников скорой медицинской по-
мощи, приезда которых, а также сотрудников 
полиции дожидался на месте преступления, 
прибывшим стражам правопорядка сообщил 
о совершенных им действиях, не позволяют 
сделать вывод о том, что, находясь вне изоля-
ции, он может скрыться от следствия и суда.

С учетом того, что ранее обвиняемый не 
судим, в настоящее время он впервые обви-
няется в совершении преступления против 
личности, а также с учетом вышеуказанных 
содержащихся в материалах обстоятельств 
и данных о его личности в виде исключительно 
положительных характеристик, суд был лишен 
возможности прийти к выводу о том, что он 
может продолжить совершение преступлений.

При этом суд учел, что обвиняемый ви-
ну по предъявленному ему обвинению фак-
тически признает не в полном объеме и ему 
известны места жительства потерпевшего 
и свидетеля, ввиду чего последний может ока-
зать на них воздействие в целях изменения 
ими ранее данных показаний.

1 Тракторозаводской районный суд г. Челябинска : 
ГАС РФ «Правосудие» : [сайт]. URL: http://trz.chel.sudrf.ru/ 
(дата обращения: 10.04.2020).
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При этом суд учел, что обвиняемый не 
оспаривает факт нанесения ударов потерпев-
шему, и содержится под стражей в течение 
длительного времени, а также возможность 
проживания по месту регистрации, что смо-
жет обеспечить в дальнейшем соблюдение 
им условий меры пресечения, не связанной 
с содержанием под стражей, и предотвратить 
возможность оказания им воздействия на по-
терпевшего и свидетелей.

При изложенных обстоятельствах, по мне-
нию суда, «контроль обвиняемого может быть 
обеспечен в условиях его нахождения в жилом 
помещении, в котором он проживает на за-
конных основаниях, с возложением ограниче-
ний и (или) запретов и осуществлением за ним 
контроля. Указанным постановлением в удов-
летворении ходатайства следователя было 
отказано, а С. мера пресечения была заменена 
на домашний арест с возложением ряда огра-
ничений и запретов, в частности не общать-
ся с одним из ключевых свидетелей по делу, 
а также потерпевшей»1.

Приведенный пример свидетельствует 
о том, что, если основания, по которым ранее 
была избрана мера пресечения изменились 
или отпали, например, если были допрошены 
свидетели или потерпевшие, на которых мог 
оказать давление обвиняемый в целях изме-
нения ими своих показаний, то первоначаль-
но избранная мера пресечения может быть 
заменена на более мягкую. Разрешать вопрос 
о таком изменении суд может и на стадии су-
дебного разбирательства, в том числе и при 
принятии решения о возвращении дела про-
курору в порядке ст. 237 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ.

Так, Тракторозаводским районным судом 
г. Челябинска 24 октября 2018 года вынесе-
но постановление о возвращении уголовно-
го дела в отношении Н., обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных п. «б» 
ч. 4 ст. 132, п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, прокурору2.

Основанием принятого решения явилось су-
щественное нарушение норм уголовно-процес-
суального закона при расследовании уголовного 
дела, при соединении уголовных дел в одно произ-
водство. Судом установлено, что постановление 
от 04 октября 2016 года о соединении уголовных 
дел подписано не руководителем следственного 
отдела по Тракторозаводскому району г. Челя-
бинска следственного управления Следственного 
комитета РФ по Челябинской области, а иным 
лицом. Таким образом, уголовные дела в одно 

1 Тракторозаводской районный суд г. Челябинска :  
ГАС РФ «Правосудие» : [сайт]. URL: http://trz.chel.sudrf.ru/ 
(дата обращения: 10.04.2020).

2 Там же.

производство не соединены, производство по со-
единенному уголовному делу следователю не по-
ручено, что привело к принятию следователем 
к производству несуществующего уголовного де-
ла и нелегитимности (отсутствие юридической 
силы и правовых последствий) всех следственных 
и процессуальных действий.

Кроме того, этим же судебным постановле-
нием в отношении Н. отменена избранная ме-
ра пресечения в виде содержания под стражей. 
Н. из-под стражи освобожден в связи с тем, что 
судом все следственные и процессуальные дей-
ствия, произведенные после 04 октября 2016 г., 
признаны нелегитимными. Таковым является 
и постановление от 05 октября 2016 г. о воз-
буждении перед судом ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Основания для дальнейшего содержания Н. под 
стражей отсутствуют.

На указанное решение суда подано апел-
ляционное представление. Судом апелляци-
онной инстанции решение районного суда 
в части освобождения Н. из под стражи оставле-
но без изменения. В части возвращения уго-
ловного дела прокурору, решение районного 
суда отменено по апелляционному представ-
лению, уголовное дело направлено на новое 
рассмотрение.

Таким образом, при каждом последующем 
продлении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу суду надлежит оценивать до-
воды и выводы органов предварительного 
расследования о продлении сроков примене-
ния указанной меры пресечения с учетом уже 
проделанной работы в рамках расследования 
уголовного дела, того факта, что какие-либо 
основания или условия могли претерпеть из-
менения с течением времени. При этом, даже 
в отсутствии ходатайства стороны защиты, суд 
по своей инициативе может прийти к выводу 
о необходимости изменения меры пресечения 
на более мягкую, в случае наличия на то пра-
вовых оснований [4, с. 62].

Говоря о продлении срока содержания под 
стражей, следует упомянуть о предельных сро-
ках такого содержания. Так, уголовно-процес-
суальный закон разделяет сроки содержания 
под стражей лица в зависимости от стадии уго-
ловного судопроизводства и соответственно-
го статуса самого лица, а также тяжести того 
преступления, в совершении которого он об-
виняется. Предельный срок содержания под 
стражей подозреваемого по общему правилу 
составляет 10 суток —  до предъявления ему 
обвинения, и до 30 суток при подозрении в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 206, 208, 209, 277, 278, 279, 
281 и 360 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый 
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по общему правилу может находиться под стра-
жей до 2 месяцев, при этом указанный срок мо-
жет продлеваться:

— до 6 месяцев —  заключение под стражу 
обвиняемого в случае, если невозможно за-
кончить предварительное следствие в срок 
до 2–х месяцев и при отсутствии оснований 
для изменения или отмены меры пресечения 
(ч. 2 ст. 109 УПК РФ);

— до 12 месяцев —  в отношении лиц, об-
виняемых в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, в случаях особой 
сложности уголовного дела и при наличии ос-
нований для избрания этой меры пресечения 
(ч. 3 ст. 109 УПК РФ);

— до 18 месяцев —  в исключительных слу-
чаях в отношении лиц, обвиняемых в соверше-
нии особо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 109 
УПК РФ).

Таким образом, до передачи уголовного де-
ла в суд, обвиняемый может содержаться под 
стражей до полутора лет. Далее в ходе судебно-
го разбирательства срок действия указанной 
меры пресечения также может продлеваться. 
По смыслу ч. 3 ст. 255 УПК РФ срок содержания 
подсудимого под стражей не может превышать 
6 месяцев, продление судом указанного срока 
каждый раз не более чем на 3 месяца должно 
иметь характер исключения из общего прави-
ла. Такое продление допускается только по де-
лам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Из сказанного можно сделать вывод, что 
лицо, обвиняемое в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, может находить-
ся под стражей до двух лет и более, при этом 
его вина в совершении указанного преступле-
ния остается недоказанной. При этом предель-
ные сроки содержания под стражей установле-
ны для того, чтобы избранная мера пресечения 

не трансформировалась для обвиняемого 
в уголовное наказание, защищая тем самым 
его права и законные интересы.

Заключение
Представляется целесообразным уста-

новление более кратких сроков содержания 
под стражей для обвиняемого, в зависимости 
от категории преступления, для соблюдения 
баланса интересов всех участников процесса, 
а лица, чьи права ограничены, в первую оче-
редь. Разумным представляется установле-
ние предельного срока равного 4 месяцам по 
преступлениям небольшой тяжести, 6 меся-
цам —  средней тяжести, 8 месяцам —  по тяж-
ким преступлениям, 1 году —  по особо тяжким 
преступлениям. При этом указанный срок по 
общему правилу должен включать как вре-
мя предварительного следствия по делу, так 
и судебного разбирательства. Продление пре-
дельного срока должно быть возможно лишь 
в исключительных случаях в зависимости от 
обстоятельств совершенного преступления. 
По наступлению предельных сроков лицо осво-
бождается из–под стражи, при этом в отноше-
нии такого лица может быть избрана иная, бо-
лее мягкая мера пресечения.

Следует отметить, что срок содержания 
под стражей при досудебном производстве по 
уголовному делу, в том числе при выполнении 
требований ст. 217 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, может быть установлен и продлен 
только в пределах срока предварительного 
расследования. Единственным исключени-
ем из этого правила является случай, когда 
предварительное следствие по делу окончено 
и уголовное дело направлено прокурору с об-
винительным заключением (ч. 8.1 ст. 109 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ).
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Доказывается наличие потребности в разработке криминалистической характеристики 
лица, осуществляющего действия, направленные на склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубийства с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей.

Раскрывается содержание требуемой и криминалистически значимой информации 
о преступнике. Указывается, что криминалистически значимая информация о личности 
обвиняемого способствует решению многоуровневых проблем теоретико-правового, кри-
миналистического, организационно-процессуального характера. Криминалистически 
значимая информация об обвиняемом помогает следователю избежать выдвижения оши-
бочных версий, воздержаться от производства следственных действий и проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, не обеспечивающих завершение производства по делу 
в разумные сроки и т. д.

Приведённый в статье пример содержит интересные и криминалистические значимые 
сведения об обвиняемом. Однако, отсутствие широкой эмпирической базы не позволяет 
назвать, какие из черт обвиняемого являются типичными и с какой частотой они будут 
наблюдаться у обвиняемых в совершении аналогичных преступлений. В то же время 
они формируют первичное представление о возможном наборе типологических призна-
ков. Изучение последующих примеров судебной деятельности и полученные результаты 
можно будет сопоставить с имеющимися. При постоянной аналитической деятельности 
будет решена задача формирования типового портрета лица, совершающего преступные 
действия, выразившиеся в склонении к совершению самоубийства путем использования 
информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет).

Ключевые слова: Криминалистическая характеристика; информационно-телекоммуни-
кационные сети; «синий кит».
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It is proved that there is a need to develop a forensic characteristic of a person who performs 
actions aimed at inducing suicide or facilitating suicide using information and telecommunications 
networks is objectively determined.

The content of the required and criminally significant information about the criminal is disclosed. 
It is indicated that criminally significant information about the identity of the accused contributes 
to solving multi-level problems of theoretical and legal, forensic, organizational and procedural 
nature. Criminalistically significant information about the accused helps the investigator to 
prevent the promotion of erroneous versions, to refrain from conducting investigative actions 
and conducting operational search activities that do not ensure the completion of the proceedings 
in a reasonable time, etc.

The example given in the article contains interesting and criminally significant information 
about the accused. However, the lack of a broad empirical base does not allow us to say which 
of the accused’s character traits are typical and with what frequency they will be observed 
in those accused of committing similar crimes. At the same time, they form a primary idea of 
a possible set of typological features. The study of subsequent examples of judicial activity and 
the results obtained can be compared with existing ones. With constant analytical work, the task 
of forming a typical portrait of a person who commits criminal acts aimed at inducing suicide 
using information and telecommunications networks (including the Internet) will be solved.

Keyword: Forensic characteristics; information and telecommunication networks; “blue whale”.

Введение
Многочисленные дискуссии о наличии в соц- 

сетях опасных для молодёжи призывов к су-
ицидным действиям развернулись в 2016 го-
ду [10]. Информация была столь критичной 
[5, с. 110—112], что Е. Б. Мизулина вынуждена 
была направить в МВД и Генеральную проку-
ратуру запрос с просьбой разобраться с дея-
тельностью в социальных сетях («ВКонтак-
те», «Одноклассники» и др.) многочисленных 
групп, пропагандирующих суицид [16]. Ли-
гой безопасного Интернета, отделом эколо-
гических и социальных проблем психического 
здоровья, Федерального медицинского иссле-
довательского центра психиатрии и нарколо-
гии имени В. П. Сербского Минздрава России, 
отделом суи цидологии Московского научно- 
исследовательского института психиатрии, 
кафедрой психологии образования и педагоги-
ки МГУ им. М. В. Ломоносова были проведены 

совместные исследования. Результатом иссле-
дования стала выявленная прямая связь меж-
ду популяризацией, выраженной в форме ши-
рокого освещения факта суицида в СМИ или 
сети Интернет с ростом числа самоубийств. 
Результаты исследования явились основани-
ем для разработки депутатами Государствен-
ной Думы В. А. Васильевым, В. И. Пискаревым, 
Э. А. Валеевым проекта федерального закона 
№ 167981-7 и его внесения в Государственную 
Думу 05 мая 2017 года. В пояснительной запи-
ске признаётся существование в социальных 
сетях закрытых групп. Их деятельность связа-
на с внушением молодёжи мысли «о собствен-
ной никчёмности, недостойности для окружа-
ющего мира и бессмысленности дальнейшего 
существования», а также демонстрацией само-
убийств среди их ровесников.

В результате Федеральным законом 
№ 120-ФЗ от 07.06.2017 «О внесении изменений 
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в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению» была уста-
новлена уголовная ответственность за скло-
нение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства и организацию 
деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ 
и ч. 2 ст. 110.2 УК РФ).

Описание исследования
На современном этапе сложно оценить 

эффективность применения названных норм. 
Короткий срок действия закона не позволил 
эмпирическую базу следственной и судебной 
практики довести до объёма, позволяюще-
го делать выверенные практикой суждения, 
выводы, следственным органам сформулиро-
вать рекомендации по производству уголов-
ных дел по фактам криминальной деятель-
ности. Имеются только отдельные судебные 
решения.

Названное обстоятельство (коротких про-
межуток действия закона) объясняет отсут-
ствие криминалистических методик, и наличие 
лишь отдельных теоретических положений 
и практических рекомендаций следователям. 
Немногочисленные эмпирические данные не 
систематизированы. Результаты имеющих-
ся исследований разрозненны, а в отдельных 
случаях противоречивы.

Однако, было бы ошибкой:
— откладывать исследования до периода 

накопления необходимой статистически важ-
ной информации, имеющей большое практи-
ческое значение для повышение эффективно-
сти досудебного производства по уголовным 
делам о преступлениях, квалифицируемых по 
п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ;

— уже в настоящее время не пытаться ре-
шать сложные задачи выявления, раскрытия 
преступных действий, направленных на по-
буждение молодёжи к суицидальному пове-
дению;

— не стремиться создать научную крими-
налистическую основу, разрабатывать, мето-
дически значимые криминалистические ре-
комендации по осуществлению досудебного 
и судебного производства по уголовным делам, 
возбужденных по фактам склонения к совер-
шению самоубийства или содействие совер-
шению самоубийства с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей.

При создании любой методики расследо-
вания первичным элементом её (методики) 
является криминалистическая характеристи-
ка преступления. Мы присоединяемся к науч-
ному сообществу, которое признало ошибоч-
ным утверждение Р. Ф. Белкина относительно 
бесполезности криминалистической характе-
ристики [2].

Во многом состояние информационного 
пространства о преступлении (криминалисти-
ческая характеристика) определяется видом 
преступления, распространённостью, геогра-
фическими и региональными особенностями, 
рядом других факторов. При этом среди сто-
ронников криминалистической характери-
стики преступления предметом постоянных 
дискуссий остаётся: перечень её (кримина-
листической характеристики) элементов, их 
значимость в системе других элементов, объём 
наполняемости значимой информацией. Боль-
шая часть исследователей придерживаются 
мнения, что перечень элементов и их значи-
мость варьируется, не является постоянным 
[1; 4, с. 24; 8, с. 168; 9, с 117; 13, с. 102; 17]. Обо-
значенную позицию мы признаем правильной.

Касаясь непосредственно темы статьи, 
а именно склонение к совершению самоубий-
ства путем использования информационно- 
телекоммуникационные сети (включая сеть 
Интернет), в дискуссионном вопросе о кри-
миналистической значимости характеристи-
ки личности преступника для практики при-
знаем особую значимость такой информации.

Анализ следственной практики убедитель-
но свидетельствует: психическое, психологи-
ческое, интеллектуально-волевое состояния 
лица, которое совершает преступные дей-
ствия, направленные на склонения к самоу-
бийству, имеет существенные отличия от со-
стояния других лиц, ведущих противоправную 
деятельность. Представляется очевидным, что, 
например, набор психологических и психиче-
ских черт лица, совершающего половые пре-
ступления, имеет ярко выраженную специфи-
ку, существенно отличающуюся от специфики 
психологических и психических черт лица, со-
вершающего террористические акты; от ли-
ца, ведущего противоправную коррупционную 
деятельность; от лица, осуществляющую пре-
ступную деятельность в сфере экономики и пр. 
Анализ материалов уголовных дел в отноше-
нии лиц, осуществляющих склонение лиц к суи- 
циду, позволяет утверждать о наличии у них 
ярко выраженных психологических, психиче-
ских, интеллектуальных и других черт. В своём 
сочетании они формируют внутренние состо-
яния и волевые устремления на столь специ-
фическую криминальную самореализацию. 
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Поэтому на данном этапе создания кримина-
листической методики расследования фактов 
склонения к совершению самоубийства путем 
использования информационно-телекомму-
никационных возможностей одной из задач 
научных исследований является типизация 
личности преступника. То есть выявление кри-
миналистически значимых черт, их система-
тизация, определение среди них закономерно 
повторяющихся (устойчивых), установление 
их соотношения с темпераментом (качество 
биологического характера) лиц, совершаю-
щих названный вид преступной деятельности. 
Установление названных и других видов черт 
преступника делает понятным его преступное 
поведение [6, с. 79].

Если к решению задачи подойти формаль-
но или не решать совсем, то можно предпо-
ложить, что без этого компонента (крими-
налистической характеристики личности 
преступника) любые типовые криминалисти-
ческие характеристики преступлений не бу-
дут являться полноценной информационной 
основой формирования соответствующих ви-
довых (подвидовых) частных методик рассле-
дования [15, с. 177].

Полная и выверенная типовая характери-
стика личности совершающего деяния, пред-
усмотренные п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, прак-
тическое значение проявит:

а) в теоретико-правовом криминалисти-
ческом направлении:

— в установлении закономерных связей 
между другими элементами характеристики 
преступления;

— в выявлении и объяснении объективных 
закономерностей механизма преступления, 
выбора способа, средств совершения лицом 
преступления; в формировании и следообра-
зовании следовой картины в информационно- 
телекоммуникационном пространстве [6];

— в выявлении всех необходимых и доста-
точных обстоятельств совершения преступле-
ния, прямо или косвенно связанных с обвиня-
емым (подозреваемым) и входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу [11, с. 68];

б) в тактических аспектах производства 
по конкретным уголовным делам:

— в решении задачи выбора направлений 
поиска раскрытия преступления, выдвижения 
версий, установления личности преступника 
по конкретному уголовному делу;

— в выборе и использовании тактических 
приемов, тактических (оперативно-тактиче-
ских) комбинаций (операций) в любой момент 
производства;

— в исследовании причин и условий совер-
шения преступлений (в целях их профилактики 

криминалистическими средствами и методами 
как в ходе самого расследования, так и после 
вступления приговора суда в законную силу;

в) в организационно-процессуальном на-
правлении:

— в принятии оптимальных организаци-
онных и процессуальных решений

— в придании досудебному производству 
более целостный характер (так как следовая 
картина определяется типовыми действия-
ми, определяемые типовыми чертами пре-
ступника).

Один из авторов статьи в феврале 2020 года 
вынес судебное решение по одному из таких 
уголовных дел) «Синий кит» о преступлении, 
квалифицируемом по п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ.

Озвучим фабулу обвинения лица в скло-
нении к совершению самоубийства путем ис-
пользования информационно-телекоммуника-
ционные сети (включая сеть Интернет).

Обвиняемый Р. в период времени с марта 
по апрель 2017 года, находясь по месту своего 
проживания, а также в иных местах на терри-
тории Челябинской области в ходе переписки 
выяснил сведения о личности потерпевшей, 
о её увлечениях, фобиях (страхах), проблемах 
и жизненных трудностях. Учитывая индиви-
дуально —  психологические особенности по-
терпевшей, предвидя возможность лишения 
ею себя жизни и желая наступления этих по-
следствий, умышленно совершил совокуп-
ность системных последовательных действий, 
направленных на причинение тяжкого вреда 
здоровью и последующее доведение потер-
певшей до самоубийства.

Обвиняемый», используя свой смартфон 
«Apple iPhone 6» (в русскоязычном прочтении —  
«Эпл Айфон 6») с индивидуальным серийным 
номером № 456.., путем систематического 
устойчивого целенаправленного психологи-
ческого воздействия на потерпевшую вовлек 
её в электронную переписку в приложении 
«Telegram». Он активно призывал к совершению 
последовательных действий. Их выполнение 
заключалось в совершении аутоагрессивных 
действий: резать различные части своего те-
ла, сидеть на краю крыши высотного дома и пр. 
Кроме того, обвиняемый в указанное время 
в указанном месте вел с потерпевшей переписку 
в ночные и ранние часы, то есть во время, пред-
назначенное для отдыха и сна, что являлось до-
полнительной психотравмирующей нагрузкой; 
давал обязательные для выполнения задания 
о необходимости просмотра и прослушивания 
аудио и видеоматериалов, содержащих откро-
венные сцены насилия и различные способы 
осуществления людьми самоубийства. Про-
смотр материалов формировал у потерпевшей 
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депрессивную направленность сознания, сни-
мал психологические барьеры, препятствую-
щие совершению суицида.

Целевая направленность общения обви-
няемого с потерпевшей заключалась: в попыт-
ках: изолировать потерпевшую от социального 
окружения; сконцентрировать её внимание на 
внутренних переживаниях; формировать уста-
новки суицидального характера и негативно-
го восприятия действительности; заставить 
воспринимать окружающий мир враждебным, 
а жизнь бессмысленной; видеть красоту в смер-
ти; осознания и выбора приемлемого, непро-
тиворечивого для потерпевшей образа своего 
самоубийства; создания условий для совер-
шения суицида, готовности потерпевшей со-
вершить действия суицидального характера 
в указанный день.

С точки зрения психологического действия, 
выдаваемые обвиняемым для исполнения за-
дания были систематизированы и логически 
выстроены. Последовательное их исполнение 
с большой вероятностью вело к совершению 
потерпевшей суицида. Однако, довести свой 
преступный умысел, направленный на дове-
дение потерпевшей до самоубийства, обвиня-
емый не смог по независящим от него обстоя-
тельствам (родственники потерпевшей, узнав 
о её намерениях, убедили ее отказаться от со-
вершения суицида).

В процессе исследования обстоятельств 
совершения преступления в отношении об-
виняемого была проведена комплексная пси-
холого-психиатрическая судебная экспертиза.

В заключении экспертов указывалось, что 
в период инкриминируемых деяниях обви-
няемый не страдал каким-либо хроническим 
психическим расстройством, слабоумием, вре-
менным психическим расстройством, иным 
болезненным состоянием психики, лишающи-
ми его возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими. Поэтому по пси-
хическому состоянию в применении прину-
дительных мер медицинского характера не 
нуждается.

В экспертном заключении довольно чёт-
ко дана криминалистическая характеристика 
личности обвиняемого. Установлено, что лицо 
обладает достаточно высоким интеллектуаль-
ным развитием. Однако, при самооценки своих 
способностей лицо существенно завышает их 
уровень. Такое положение несовместимости объ-
ективного состояния способностей с представ-
лением о них у субъекта в процессе жизненной 
деятельности приводит к не полному получе-
нию результата, на которое лицо рассчитывает: 
результаты устремлений систематически ниже 

ожидаемых. Такое повторение ситуаций приво-
дит к «сосредоточенности на своих проблемах, 
обидчивости, раздражительности в сочетании 
с тревожной неуверенностью, склонностью 
к недовольству, жалобам».

У обвиняемого эксперты фиксируют вы-
раженные волевые качества. Воля заставляет 
лицо стремиться изменить фактическое поло-
жение и довести результаты деятельности до 
уровня ожидаемого. Повышенное чувство соб-
ственного достоинства, ранимость от критики 
в свой адрес, склонность к обидчивости иници-
ируют волевое стремление в первую очередь 
доказать себе значимость своей социальной 
позиции, что он может быть лидером, обеспе-
чить социальный престиж. Подтверждать своё 
лидерство, навязывать свою волю, подчинять 
себе других лиц у обвиняемого проявляется 
в антисоциальном поведении —  склонении 
лиц к суициду. Обвиняемый стремился и по-
лучил широкую осведомленность о психоло-
гических аспектах проблемы суицида. Богатое 
воображение, способность к системному подхо-
ду при решении задач, сделало его способным 
разрабатывать задания и вызывать интерес 
у молодёжи к выбранной им антисоциаль-
ной тематики (вопросам суицида) на основе 
обвиняемым разработанных правил «игры» 
со сроками выполнения заданий, с отчетом 
о их выполнении, с получением новых заданий, 
с соблюдением конспирации и правил демон-
страции в социальных сетях кодовых сооб-
щений, сообщений с использованием специ-
фичных лингвистических терминов («кит», 
«антикит», «дельфин», «куратор», «твой день», 
«уход»). В конце игры участник игры должен 
совершить самоубийство.

В данном деле криминалистически зна-
чимая информация об особенностях лично-
сти обвиняемого (психологических, психиче-
ских, волевых, интеллектуальных) помогла 
следователю, а потом и судье наиболее полно 
и объективно выявить и объяснить механизм 
совершённого преступления, определить сте-
пень общественной опасности лица, в конеч-
ном итоге, определить размер и вид наказания.

Заключение
Изложенное выше позволяет резюмиро-

вать следующее:
1. Приведённый пример с раскрытием со-

держания конкретного уголовного дела, со-
держит интересные и криминалистические 
значимые сведения об обвиняемом (а на дан-
ный момент уже осужденном). Однако, преж-
девременно считать, какие из них являют-
ся типичными и с какой частотой они будут 
наблюдаться у обвиняемых в совершении 
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аналогичных преступлений. В то же время они 
формируют первичное представление о воз-
можном наборе типологических признаков. 
Изучение последующих примеров судебной 
деятельности и полученные результаты можно 
будет сопоставить с имеющимися. При посто-
янной аналитической деятельности будет ре-
шена задача формирования типового портре-
та лица, совершающего преступные действия, 
выразившиеся в склонении к совершению са-
моубийства путем использования информаци-
онно-телекоммуникационные сети (включая 
сеть Интернет).

2. Потребность разработке криминали-
стической характеристики лица, совершаю-
щего действия, направленные на склонение 
к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства с использованием 

информационно-телекоммуникационных се-
тей объективно обусловлена.

3. Востребованность названной харак-
теристики объясняется её практической 
значимостью, необходимостью решать раз-
ноуровневые задачи: теоретико-правового, 
криминалистического, организационно-про-
цессуального характера; распознавания сле-
дователем типичных следственных ситуаций; 
исключения случаев ошибочного выдвиже-
ния версий относительно установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию 
(ст. 73 УПК РФ) [12, с. 51], а также производ-
ства следственных действий и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий [7, с. 11], 
не обеспечивающих завершение производ-
ства по делу в разумные сроки (ст. 6.1 УПК РФ) 
[14, с. 68] и пр.
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В процессе расследования преступлений огромное значение имеет привлечение специ-
алистов. Это могут быть специалисты, привлекаемые для участия в процессуальных дей-
ствий, в частности осмотра места происшествия, так и экспертов. Вместе с тем данная 
деятельность имеет целый ряд проблем. Именно этим вопросам и посвящена данная статья.

Ключевые слова: специальные знания, специалист, эксперт, судебная экспертиза, заклю-
чение эксперта, следователь, дознаватель, взаимодействие.

Sobolevskaya S. I.

SEPARATE QUESTIONS OF REALIZATION 
 OF THE OFFICIAL POWERS 

 BY EMPLOYEES OF EXPERT-CRIMINALISTIC DIVISIONS 
 IN THE COURSE OF INVESTIGATION OF CRIMES.

Sobolevskaya S. I.
Tyumen Institute of Advanced Training for Employees 

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
E-mail: sibirian_empire@mail.ru.

In the process of investigating crimes, the involvement of specialists is of great importance. It can 
be the experts involved for participation in procedural actions, in particular survey of a scene, 
and experts. However, this activity has a number of problems. This article is devoted to these 
issues.

Keywords: special knowledge, specialist, expert, forensic examination, expert opinion, 
investigator, investigator, interaction.

Введение
Расследование преступлений представляет 

собой, деятельность, осуществляемую компе-
тентными уполномоченными органами в рамках 
действующего законодательства. И, как правило, 
эта деятельность коллективная. Уголовно-про-
цессуальное законодательство содержит пере-
чень должностных и иных лиц, обладающих 
определенными полномочиями в процессе рас-
следования преступлений. Естественно, каждое 
лицо из этого перечня обладает определенны-
ми правами и обязанностями. Если вести речь 
о предварительном расследовании, то к долж-
ностным лицам, наделенными определенными 

полномочиями, согласно уголовно-процессуаль-
ного законодательства Российской Федерации, 
можно отнести следователя, дознавателя, орга-
ны дознания, следователя-криминалиста. Имен-
но при взаимодействии следователя с органа-
ми дознания достигается наибольший успех 
в процессе расследования преступлений. И здесь 
считаем необходимым остановиться на неко-
торых моментах, касающихся самого понятия 
«взаимодействие».

Толковый словарь русского языка опреде-
ляет понятие «взаимодействие» как это согла-
сованные действия при выполнении боевой 
задачи. [2, с. 78].
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Описание исследования
Вполне обоснованным нам представля-

ется вывод Н. Н. Жильского, который пишет, 
что «взаимодействие —  это имманентно при-
сущее целостной системе состояние, отража-
ющее взаи мосвязь и взаимообусловленность 
составляющих ее элементов. Однако, это со-
стояние не статично, а проявляется в динами-
ке» [1, с. 15]. Иными словами взаимодействие 
элементов системы есть ее нормальное состо-
яние, выраженное в действительности. То есть 
взаимодействие заложено в любой социаль-
ной системе и проявляется в ее динамике. Еще 
К. Маркс писал в свое время, что общество —  это 
«продукт взаимодействия людей» [3, с. 402].

Если посмотреть с этой точки зрения на 
процесс расследования преступлений, то мож-
но понять, что это ничто иное, как процесс по-
знания. И взаимодействие при этом является 
неотъемлемой частью данного процесса. Как 
в свое время писал И. П. Седов: «Это явление 
объективно необходимое, без которого не мо-
гут и не должны решаться вопросы раскрытия 
преступлений» [4, с. 54].

Не вдаваясь в научную полемику по дан-
ному вопросу, лишь подчеркнем, что обяза-
тельными признаками взаимодействия при 
раскрытии и расследовании преступлений, 
на наш взгляд, можно выделить следующие:

— многосубъектность деятельности;
— наличие общей цели;
— наличие мотивации для достижения по-

ставленной общей цели;
— достижение данной цели путем решения 

промежуточных задач собственными сред-
ствами и методами каждого из субъектов вза-
имодействия.

В процессе расследования преступлений 
взаимодействие чаще всего начинается уже 
с момента проведения осмотра места проис-
шествия, как основного следственного дей-
ствия. Далее мы остановимся на рассмотре-
нии вопроса о взаимодействии следователя 
с сотрудником экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России (далее —  ЭКП), уча-
ствующих в данном следственном действии 
в качестве специалиста.

Согласно ст. 58 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее —  УПК 
РФ) специалист привлекается «для содействия 
в обнаружении, закреплении и изъятии пред-
метов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного 
дела, для постановки вопросов эксперту, а также 
для разъяснения сторонам и суду вопросов, вхо-
дящих в его профессиональную компетенцию»1.

1 УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.

В рамках осмотра места происшествия при-
влечение специалистов как правило проис-
ходит для помощи в реализации первых двух 
задач, т. е. для содействия в обнаружении, за-
креплении и изъятии следов; и для примене-
ния технических средств. Когда эти две зада-
чи совпадают в пространстве и во времени, то 
можно говорить о рациональном использо-
вании сил и средств раскрытия и расследова-
ния преступлений. Однако, когда сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделе-
ний привлекают исключительно для приме-
нения технических средств, а чаще всего это 
фотосъемка, то по нашему мнению, можно го-
ворить об определенном конфликте интере-
сов между субъектами взаимодействия. Ведь 
правила криминалистической фотографии 
и видеозаписи это одна из первых тем, изу-
чаемых при подготовке юристов, что вполне 
по силам осуществить самим следователям 
(дознавателям). Кроме того, каждое из подраз-
делений органов внутренних дел ведет стати-
стическую отчетность результатов своей де-
ятельности. Вышеобозначенное привлечение 
для участия в осмотре места происшествия 
в качестве специалистов исключительно для 
применения фотосъемки, ведет к снижению 
показателей деятельности сотрудников ЭКП, 
а именно снижению процента изъятия следов 
в рамках осмотра места происшествия.

Есть еще одна проблемная ситуация, воз-
никающая после проведения осмотра места 
происшествия. Изымаемые в ходе осмотра ме-
ста происшествия следы, предметы, докумен-
ты должны быть исследованы. Думается, это 
логично, поскольку иначе зачем они были изъ-
яты? Необходимо из них извлечь имеющуюся 
доказательственную информацию, подтвержда-
ющую либо опровергающую выдвинутые след-
ствием версии. Для этого по изъятым следам, 
предметам, документам должны быть назна-
чены соответствующие судебные экспертизы. 
Однако за 10 месяцев текущего года в ходе анали-
за проведенных осмотров места происшествия 
и изучения уголовных дел в 43 % случаев отсут-
ствуют проведенные экспертизы по изъятым 
следам. Думается, что даже с учетом принятых 
решений об отказе в возбуждении уголовных 
дел, эта цифра весьма велика. Вина подозре-
ваемого доказывается совокупностью доказа-
тельств, одним из которых и является заклю-
чение эксперта, и игнорирование этого считаем 
не верным решением. Кроме того, снижается, 
на наш взгляд, морально-психологическая со-
ставляющая деятельности специалиста по по-
иску следов при осмотре места происшествия.

Принятые в марте 2013 года изменения ста-
тьи 144 УПК РФ позволили назначать судебную 
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экспертизу в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении. Призванное облегчить отдель-
ные вопросы доказывания, данное изменение 
не вполне решило существующие проблемы. 
И, прежде всего, это касается сроков. Приказ 
МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы 
организации производства судебных экспер-
тиз в экспертно-криминалистических подраз-
делениях органов внутренних дел Российской 
Федерации» устанавливает срок проведения 
экспертизы как «не превышающий пятнадца-
ти суток, в порядке очередности поступления 
материалов». Этот срок значительно превыша-
ет срок проверки сообщения о преступлении, 
установленный УПК РФ —  до 3 суток. Если 
по ряду преступлений не играет существенно-
го значения, поскольку имеются иные поводы 
и основания для возбуждения уголовного дела, 
то по делам, например, о незаконном обороте 
наркотиков или огнестрельного оружия, без 
вывода эксперта о принадлежности объекта 
к запрещенному или ограниченному обороту 
просто не обойтись.

С другой стороны, если воспользоваться 
возможностью проведения предварительных 
исследований изъятых объектов. С точки зре-
ния сроков проведения данных исследований 
в данном случае особых проблем не усматрива-
ется. Согласно Приказу МВД России от 11 янва-
ря 2009 г. № 7 регламентирует сроки и порядок 
проведения исследований объектов при провер-
ке сообщений о преступлениях: «Исследования 
проводятся в порядке очередности поступивших 
материалов в срок не позднее 3 суток со дня их 
регистрации». Однако, здесь может возникнуть 
другая проблема. Если для предварительного 
исследования представлено очень малое коли-
чество, например, вещества или иных объектов, 
то эксперт при выполнении исследования про-
сто не сможет выполнить требования выше-
указанного Приказа, когда «в первую очередь, 
он должен применять те методы, которые не 
вызывают изменения вида и свойств объектов 
исследования и не исключают возможности при 
необходимости производства судебной экспер-
тизы». И, если экспертом получено письменное 
разрешение должностного лица, назначившим 
проведение данного исследования, казалось бы 
нарушений со стороны деятельности эксперта 
не усматривается. Вместе с тем, по сложившейся 
во многих регионах России правоохранительной 
практике, уже после возбуждения уголовного де-
ла требуется назначение судебной экспертизы, 
даже если по данным объектам ранее было про-
ведено предварительное исследование. В таких 
случаях возникает закономерный вопрос: а что 
будет исследовать эксперт в рамках проведения 
экспертного исследования.

Есть еще один нюанс, на котором хотелось 
бы акцентировать внимание. Если для прове-
дения судебных экспертиз по наркотическим 
средствам, лица, выносящие постановление 
о назначении судебной экспертизы, практиче-
ски во всех случаях, без напоминаний со сторо-
ны экспертных подразделений дают разреше-
ние на расходование вещества, необходимого 
для проведения экспертного исследования; или 
на изменение внешнего вида представленных 
объектов в случаях представления на экспер-
тизу растворов или иных агрегатных состоя-
ний вещества. А, например, в случае назначе-
ния компьютерно-технической экспертизы 
или автотехнической экспертизы по установ-
лению первоначальных номерных обозначе-
ний, или пожарно-технической экспертизы 
электротехнического оборудования в боль-
шинстве случаев следователи (дознаватели) 
не считают необходимым указать на данное 
разрешение в постановлении о назначении экс-
пертизы. Так, проведенный опрос слушателей 
ТИПК МВД России показал, что 17 из 23 сле-
дователей (дознавателей) не видят необходи-
мость в данном разрешении по экспертизам, не 
относящимся к исследованию наркотических, 
психотропных веществ и их аналогов, что со-
ставило 73 %. Вместе с тем при установлении 
измененных номеров агрегатов автомобиля 
происходит шлифовка и травление, что фак-
тически изменяет исходный внешний вид изъ-
ятого объекта. Или в ходе исследования элек-
трооборудования в ходе пожарно-технической 
экспертизы, может происходить их разборка, 
которая в случае сильного обожжения может 
привести к разрушению представленного на 
экспертизу объекта.

Заключение
Все вышеуказанные проблемы, по нашему 

мнению, говорят о слабом взаимодействии ор-
ганов предварительного расследования с экс-
пертно-криминалистическими подразделени-
ями. Несмотря на закрепление в нормативных 
правовых актах основных форм взаимодействия 
экспертно-криминалистических подразделе-
ний с другими подразделениями (см., например, 
Приказ МВД РФ № 7), все-таки экспертно-кри-
миналистические подразделения выполняют 
скорее лишь функцию помощника, проводя, 
в основном, экспертные исследования по по-
ставленным вопросам. А об участии сотруд-
ников экспертно-криминалистического под-
разделения в выдвижении и проверке версий 
с использованием криминалистических средств 
и методов в раскрытии и расследовании пре-
ступлений можно говорить лишь в отдельных 
случаях. Проведенным опросом сотрудников 
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экспертно-криминалистических подразделений 
установлено, что 74 % из них имеют весьма сла-
бое представление о понятии «экспертная ини-
циатива», а ведь о ней официально говорится 
в ч. 2 ст. 204 УПК РФ.

Таким образом, реализация должностных 
полномочий сотрудниками экспертно-крими-
налистических подразделений МВД России, 

несмотря на имеющуюся нормативно-право-
вую базу, имеет некоторые проблемные момен-
ты, основанные, в большей степени на субъ-
ективных факторах. Думается, что увеличение 
эффективности работы сотрудников ЭПК МВД 
России должно строиться на реальном взаимо-
действии данных подразделений с органами 
предварительного расследования.
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В действующем российском антикоррупционном законодательстве в целом сформиро-
вана правовая основа осуществления деятельности по противодействию коррупции раз-
личными лицами. В ней участвуют органы государственной власти всех уровней, органы 
местного самоуправления, институты гражданского общества и некоторые другие катего-
рии субъектов. Однако анализ антикоррупционного законодательства, его сопоставление 
с иными федеральными законами выявляет значительные коллизии, пробелы и проти-
воречия, требующие дальнейшего совершенствования антикоррупционного законода-
тельства и законодательства о профилактике правонарушений, в виду создания угрозы 
злоупотребления полномочиями со стороны компетентных органов и их должностных лиц.
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Введение
Одним из важнейших элементов противо-

действия коррупции является его организаци-
онная основа. Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции»1 раскрывает перечень 
субъектов, обеспечивающих процесс противо-
действия коррупции путем реализации ими тех 
или иных направлений деятельности. Кроме 

1  О противодействии коррупции : Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

всей вертикали власти в процессе участву-
ют институты гражданского общества, орга-
низации и физические лица, сотрудничество 
с которыми —  новый приоритет в системе 
государственного управления.

Описание исследования
Политическая воля и основные направ-

ления государственной политики в сфе-
ре противодействия коррупции задаются 
главой государства —  Президентом России. 

Prosecutorial Supervision
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По этой причине правовым актам Президен-
та РФ, утвердившим, в частности, Националь-
ную стратегию противодействия коррупции, 
с известной периодичностью ориентирующим 
национальными планами противодействия 
коррупции на выполнение тех или иных ме-
роприятий, отводится особая роль.

Важную роль играют совещательные ор-
ганы —  Совет при Президенте РФ по проти-
водействию коррупции, и созданное в составе 
Администрации Президента РФ Управление 
Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции.

Парламент России обеспечивает приня-
тие антикоррупционных федеральных зако-
нов (например, о противодействии коррупции, 
об антикоррупционной экспертизе, о контроле 
за соответствием расходов должностных лиц 
их доходам, криминализации (декриминали-
зации) коррупционных преступлений, пра-
вонарушений и т. д.), реализует контрольные 
функции за деятельностью органов исполни-
тельной власти.

Одно из ведущих мест в реализации по-
литики противодействия коррупции зани-
мает Правительство России, распределяю-
щее функции по противодействию коррупции 
в отношении федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельностью 
которых оно осуществляет.

Подконтрольные Правительству РФ и Пре-
зиденту РФ федеральные органы исполни-
тельной власти обладают антикоррупцион-
ными полномочиями, что зачастую находит 
отражение в правовых документах о них.

Так, целым рядом полномочий по профи-
лактике коррупции среди государственных слу-
жащих, связанных с правовым регулированием 
государственной службы, совершенствованием 
механизмов противодействия коррупции обла-
дает Министерство труда и социальной защи-
ты РФ, что находит отражение в Положении 
о нем. В документе о Министерстве юстиции РФ, 
реализующем, в частности, полномочия по про-
ведению антикоррупционной экспертизы, ак-
кредитации независимых экспертов для заня-
тия такой деятельностью и т. д., отражены его 
полномочия. Антикоррупционные полномочия 
отражены в Положениях о Министерстве куль-
туры РФ, Росреестре, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСИН 
России, ФССП России, Росгвардии, Росфинмо-
ниторинга, ГФС РФ и др.

Однако не во всех правовых актах о дея-
тельности тех или иных федеральных органов 
исполнительной власти закрепляются полно-
мочия в сфере противодействия коррупции, Так, 
в Положениях о Министерствах здравоохране-
ния РФ, спорта, просвещения, науки и высшего 

образования, строительства и ЖКХ и др., а так-
же подконтрольных Президенту РФ органах —  
о Министерстве обороны РФ, МИД России, МЧС 
России и др. они не закреплены. Это с одной 
стороны, влечет возможность неисполнения 
последними антикоррупционного законода-
тельства, с другой —  создает возможность пре-
вышения полномочий.

Вместе с тем, их отсутствие в документах 
подконтрольных Президенту РФ органов пред-
ставляет большую опасность для злоупотребле-
ний, поскольку федеральные органы силового 
блока наделены обширными полномочиями 
в сфере противодействия коррупции, нацелен-
ными не просто на профилактику коррупции 
в собственном ведомстве, но и на борьбу с кор-
рупцией с помощью уголовно-правовых мер.

От имени Российской Федерации органы 
судебной власти осуществляют правосудие 
при рассмотрении уголовных дел в отношении 
«коррупционеров»; гражданских дел —  при 
рассмотрении исков о возмещении причинен-
ными коррупционными правонарушениями 
ущерба, об обращении в доход государства 
имущества, в отношении которого не пред-
ставлено сведений, подтверждающих его при-
обретение на законные доходы, а также дел об 
административных правонарушениях корруп-
ционной направленности и т. д. При оценке 
правовых актов они осуществляют судебных 
контроль за их принятием, в т. ч. с точки зре-
ния коррупциогенной составляющей.

Вместе с тем Национальная стратегия про-
тиводействия коррупции, равно как и антикор-
рупционый закон в качестве субъектов, в чьих 
планах противодействия коррупции, должны 
отражаться меры по ее реализации, судебные 
органы не выделяет. На практике судами ини-
циативно принимаются планы противодей-
ствия коррупции (например, приказ Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ 
от 31.12.2015 № 411 и ряд региональных пла-
нов), которыми закрепляются мероприятия по 
предупреждению коррупции среди лиц, зани-
мающих государственные должности и долж-
ности государственной гражданской службы.

В противодействии коррупции немало-
важную роль играют и иные государственные 
органы, государственные корпорации, фонды 
(Центральная избирательная комиссия РФ, 
Счетная палата РФ, ЦБ РФ и др.).

Например, огромная роль в выявлении пра-
вонарушений коррупционной направленности 
отводится Счетной палате России, дея тельность 
которой связана с установлением фактов неце-
левого расходования бюджетных средств. Зача-
стую результаты его проверок становятся осно-
ваниями для возбуждения административных 
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и уголовных, инициирования исковых произ-
водств. В целях повышения эффективности со-
трудничества и обеспечения надлежащего учета 
поступивших в Генеральную прокуратуру Рос-
сии обращений и материалов Счетной палаты 
России, контроля за их рассмотрением и закон-
ностью принятия решений Генеральным про-
курором РФ издано соответствующее указание1.

С 2011 года «иные государственные орга-
ны» впервые упоминаются в законе (ч. 4.1. ст. 5) 
при закреплении их обязанности информиро-
вать подразделения кадровых служб об извест-
ных фактах несоблюдения служащим ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 
либо неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции. 
Механизм профилактики пополнен новой ме-
рой —  рассмотрение в… «других органах, орга-
низациях, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями» вопросов право-
применительной практики (п. 2.1 ст. 6 Закона).

В ряде иных статей с 2011 года постепен-
но устанавливаются запреты, ограничения, 
обязанности и ответственность для лиц, за-
нимающих должности в Центральном банке 
России, государственных корпорациях (компа-
ниях), публично-правовых компаниях, фондах 
(ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ), и иных органи-
зациях, созданных РФ на основании федераль-
ных законов (ст. 7.1, 8, 11.1, 12.2, 13.2 Закона), 
а также должности финансового уполномо-
ченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного.

Таким образом, в процессе реализации за-
кона постепенно расширяется состав лиц, осу-
ществляющих противодействие коррупции. 
Однако соответствующие изменения и допол-
нения в общие нормы закона (ст. 1,5 Закона) 
не вносятся. Иные государственные органы 
(в т. ч. государственные корпорации, фонды 
и др. вышеуказанные лица) в качестве субъ-
ектов противодействия коррупции до сих не 
упоминаются, что требует корректировки Фе-
дерального закона «О противодействии кор-
рупции»: его организационной основы, опре-
деления понятия противодействия коррупции 
в части субъектного состава, поскольку им охва-
тывается лишь деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, органи-
заций и физических лиц (за пределами такой 
деятельности оставлена работа иных государ-
ственных органов, корпораций, фондов и т. д., 

1 О мерах по реализации Соглашения о сотрудни-
честве между Счетной палатой РФ и Генеральной про-
куратурой РФ : указание Генерального прокурора РФ 
от 18.11.2019 № 801/7 // Законность. № 1. 2020.

не определен их перечень и место в системе 
иных субъектов противодействия коррупции).

Большинство субъектов осуществляют 
противодействие коррупции в форме профи-
лактики. Борьба с коррупцией реализуется 
государственными органами федерального 
уровня —  правоохранительными органами, 
цель создания которых состоит в борьбе с пра-
вонарушениями преступного и непреступного 
характера, приеме, рассмотрении сообщений 
и расследовании уголовных дел данной кате-
гории: Следственным комитетом РФ, ФСБ РФ, 
МВД РФ, органами прокуратуры и др.

Федеральный законодатель делегировал 
полномочия по регулированию многих анти-
коррупционных процедур региональным орга-
нам государственной власти и местного само-
управления, в этой связи они также являются 
субъектами процесса противодействия кор-
рупции, как на стадии правотворчества, так 
и на стадии правоприменения.

В 2015 г. волей Президента РФ2 высшим 
должностным лицам субъектов Федерации 
предписано образовать комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции 
в регионах; создать органы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Его 
принятие обеспечило унификацию организа-
ционной модели субъектов Федерации в ча-
сти координации работы по противодействию 
коррупции.

По мнению исследователей, процесс фор-
мирования организационных основ противо-
действия коррупции в субъектах РФ находится 
на завершающей стадии [7, с. 15]. В ее форми-
ровании немаловажное место заняли регио-
нальные законы о противодействии корруп-
ции, изданные практически во всех субъектах 
Федерации.

В целях координации деятельности ор-
ганов местного самоуправления в сфере про-
тиводействия коррупции в муниципалитете, 
взаимодействия с федеральными и региональ-
ными органами власти, СМИ и представителя-
ми гражданского общества при главах муни-
ципальных образований создаются постоянно 
действующие Советы (комиссии) по противо-
действию коррупции3.

2 О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции : 
Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 // Собрание 
законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. II). Ст.4477.

3 Напр., Положение о Совете по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Приморский 
муниципальный район» : пост. администрации муници-
пального образования «Приморский муниципальный 
район» от 04.10.2012 № 494 // Офиц. интернет-портал 
«Вестник Приморского района» : сетевое издание. URL: 
https://www.primadm.ru/acts/resolution2.php?ELEMENT_
ID=4561 (дата обращения: 27.05.2020).
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Вместе с тем, антикоррупционный закон 
не учитывает антикоррупционную деятель-
ность еще одного важного субъекта —  муни-
ципального органа —  избирательной комис-
сии муниципального образования. Его статус 
уникален, поскольку ему может быть придан 
статус юридического лица, но он не входит 
в структуру органов местного самоуправления. 
Его решения не относятся к муниципальным 
правовым актам, однако они обязательны для 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, кандида-
тов, избирательных объединений, обществен-
ных объединений, организаций, должностных 
лиц, инициативных групп, участников местно-
го референдума, нижестоящих комиссий.

Муниципальный орган организует подго-
товку и проведение муниципальных выборов 
и референдума, голосования и т. д. Реализа-
ция им деятельности связана с осуществле-
нием бюджетных полномочий, закупок, она 
финансируется из средств местного бюдже-
та, не говоря о широких полномочиях в сфере 
проведения выборов, что дает возможность 
совершения огромного количества должност-
ных злоупотреблений, в т. ч. в одной из опас-
ных форм —  политической коррупции.

В России на 01.01.2019 насчитывается 
21 501 муниципальное образование1. Несложно 
предположить, что в большинстве из них соз-
даны муниципальные органы, которые соглас-
но буквальному толкованию ст. 1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», 
собственно, в противодействии коррупции не 
участвуют, что обуславливает необходимость 
соответствующих законодательных уточнений.

Ситуация осложняется тем, что избира-
тельные комиссии муниципальных образова-
ний (равно как территориальные и участко-
вые избирательные комиссии), организующие 
и проводящие выборы в органы местного са-
моуправления, не входят также в перечень 
объектов прокурорского надзора, что затруд-
няет работу органов прокуратуры по выявле-
нию нарушений законов [1, с. 23], в т. ч. кор-
рупционных.

Немаловажное значение в вопросах про-
тиводействия коррупции играет «обратная 
связь» и контроль со стороны общества. Слабая 
обратная связь граждан с органами публичной 
власти называется одной из причин корруп-
ции [2, с. 6]. Возможно, именно поэтому Кон-
венция ООН против коррупции рассматрива-
ет участие общественности как эффективное 

1 Число муниципальных образований по субъек-
там РФ на 1 января 2019 года // Федеральная служба 
гос. статистики. База данных показателей муниципаль-
ных образований. URL: https://www.gks.ru/storage/
mediabank/munst.htm (дата обращения: 01.12.2019)

средство предупреждения коррупции. Соглас-
но последним тенденциям именно обществен-
ному мнению предлагается отводить особое 
место как внесистемному показателю оценки 
эффективности администрирования государ-
ственных органов, в т. ч. органов прокурату-
ры [6, с. 54—55; 5, с. 112—116; 9, с. 248—259].

Являясь индикатором развития граждан-
ского общества и демократических институтов, 
общественный контроль реализуется отлич-
ными от государственных структурами —  ин-
ститутами гражданского общества. «Участие 
гражданского общества…является необходи-
мым условием борьбы и успеха в этой борь-
бе»2 —  заявил в своей время Президент России 
Д. А. Медведев. Приведенные Общественной па-
латой РФ данные социологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что среди граждан 
немало тех, кто хотел бы приносить пользу, за-
ниматься общественно-значимыми проектами…
однако зачастую таким людям не хватает зна-
ний и опыта, они не всегда знают и понимают, 
как можно реализовать тот или иной проект 
[3, с. 39]. В результате проведенного в Алтай-
ском крае в 2017 г. исследования 50,2 % опро-
шенных также одобрили привлечение к анти-
коррупционной деятельности представителей 
общественности, еще 36,9 % не против этого, 
но не верят в такую возможность [4].

Правовой основой участия институтов 
гражданского общества в данной деятельно-
сти служит ст. 13 Конвенции ООН против кор-
рупции. Институт общественного контроля 
приобрел правовую основу в России относи-
тельно недавно, с принятием Закона об обще-
ственном контроле3.

Сегодня одним из основных принципов про-
тиводействия коррупции действующее законо-
дательство определяет сотрудничество госу-
дарства и институтов гражданского общества. 
Правда до настоящего времени законодательно 
так и не определено, что же является институ-
том гражданского общества. К их числу в ши-
роком смысле можно отнести «некоммерческие 
организации, деятельность которых направле-
на на развитие гражданского общества в Рос-
сийской Федерации»4. Среди них: обществен-
ные палаты и торгово-промышленные палаты 

2 Коррупция должна быть не просто незаконной. 
Она должна стать неприличной. Запись в видеоблоге 
Дмитрия Медведева. 20 мая 2009 // Официальный сайт 
Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/4150 (дата обращения: 04.12.2019).

3 Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 
(Часть I). Ст. 4213.

4 Об Общественной палате Российской Федерации : 
Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.
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всех уровней, общественные и религиозные 
объединения, профсоюзы, творческие союзы, 
объединения работодателей и их ассоциации, 
профессиональные объединения, объединения 
предпринимателей, а также иные некоммерче-
ские организации, созданные для представле-
ния и защиты интересов профессиональных 
и социальных групп.

Важными органами, которые формируются 
институтами гражданского общества, являют-
ся общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нах власти. Одной из целей их деятельности 
является формирование в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению.

Предупреждение коррупции является не 
только задачей органов власти, гражданского 
общества, но и организаций. В 2012 году Закон 
о противодействии коррупции дополнен 
ст. 13.3, возложившей на организации вне за-
висимости от формы собственности и ее ру-
ководителей обязанность принимать меры 
по предупреждению коррупции. Законом не 
предусмотрено освобождение от исполнения 
данной обязанности в зависимости от вида де-
ятельности, штатной численности или иных 
особенностей организации. Закон определяет 
открытый перечень таких мер, разрабатыва-
емый и принимаемый организациями само-
стоятельно.

Формированию единого подхода к обеспе-
чению работы по предупреждению коррупции 
в организациях способствуют Методические 
рекомендации по разработке и принятию ор-
ганизациями мер по предупреждению и про-
тиводействию коррупции, утвержденные Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ 
от 08.11.2013.

Они предусматривают проведение работы 
по предупреждению коррупции в организаци-
ях любых форм собственности, организацион-
но-правовых форм, отраслевой принадлежно-
сти. Ими рекомендуется разработка и принятие 
документа, включающего в себя комплекс вза-
имосвязанных принципов, процедур и кон-
кретных мероприятий, направленных на про-
филактику коррупционных правонарушений 
в организации.

Прокурорские проверки свидетельствуют, 
что такие обязанности организациями испол-
няются ненадлежащим образом, меры по про-
филактике коррупции не принимаются, либо 
реализуются не в полном объеме.

Только прокурором Иркутской области 
в 2019 г. нарушения выявлялись в сельскохо-
зяйственных и транспортных предприятиях, 
организациях сферы ЖКХ, образовательных, 
медицинских и иных учреждениях области, 

из 253 (в 2018 г. —  193) проверенных в 166 (193) 
внесены представления об устранении нару-
шений антикоррупционного законодательства. 
В Приморском крае в 2018 году внесено по дан-
ным нарушениям закона 511 представлений об 
их устранении, прокурором Алтайского края 
в 2017 (2016) г. —  213 (290) представлений, 
прокурором республики Коми в 2014 году — 
11 представлений, а также 54 исковых заявле-
ния. Среди типичных нарушений всеми проку-
рорами отмечено: отличное от легального тол-
кование понятия «коррупции», декларативный 
характер мероприятий; незаконные локальные 
нормативные акты.

Такая ситуация типична и для других ре-
гионов России, поскольку как показал опрос 
предпринимателей, проведенный в 2017 году 
Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, 36,5 % предпринимателей не слы-
шали о таких требованиях антикоррупцион-
ного законодательства, а 21,3 % опрошенных 
полагал, что данные требования на их орга-
низацию не распространяются.

Антикоррупционные меры профилакти-
ческого характера в организациях государ-
ственного и частного сектора, безусловно, не-
обходимы. Вместе с тем, нельзя не отметить 
«размытость» установленной обязанности ор-
ганизаций по предупреждению коррупции 
в виду открытого перечня мер предупрежде-
ния и необязательного характера методиче-
ских рекомендаций, регламентирующих их 
примерный перечень. В этой связи законное 
решение вопроса об ответственности вино-
вных лиц, о понуждении к исполнению та-
кой обязанности в судебном порядке видит-
ся затруднительным без четкой ее правовой 
регламентации. На взгляд автора необходи-
мо, помимо закрепления обязанности, приня-
тие нормативного акта федерального уровня, 
в котором должны найти отражение перечень 
мер предупреждения коррупции, в т. ч. в от-
дельных отраслях и в отношении отдельных 
категорий организаций, порядок их реализа-
ции, порядок отчетности об ее исполнении, 
ответственность в случае непроведения такой 
деятельности в организации.

Одним из участников процесса противо-
действия коррупции являются физические 
лица. Они могут участвовать в данном процес-
се самостоятельно. Формы участия граждан 
в противодействии коррупции разнообраз-
ны (антикоррупционный мониторинг, обра-
щения в органы власти, антикоррупционная 
экспертиза правовых актов, создание и всту-
пление в существующие организации, комис-
сии, экспертные советы, правовое информи-
рование и др.).
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С недавнего времени в России действует 
Закон о профилактике правонарушений1, вы-
полняющий роль общего закона по отноше-
нию к Закону о противодействии коррупции, 
поскольку устанавливает правовые и органи-
зационные основы системы профилактики 
правонарушений, общие правила ее функци-
онирования, основные принципы и направ-
ления и пр.

Правовое регулирование участия институ-
тов гражданского общества, физических лиц 
и организаций в профилактике правонаруше-
ний, в т. ч. коррупционных, регламентируется 
также вышеуказанными законами и Законом 
об общественном контроле.

Их анализ позволяет говорить о коллизи-
ях в правовом регулировании вопросов про-
филактики коррупционных правонарушений 
институтами гражданского общества, физиче-
скими лицами и организациями. Дело в том, 
что Закон о профилактике правонарушений 
«граждан, общественные объединения и иные 
организации» (как можно заметить, формули-
ровка отличается от «институтов гражданско-
го общества, организаций и физических лиц», 
указанной в Законе о противодействии кор-
рупции) относит не к субъектам профилакти-
ки, а к лицам, участвующим в профилактике.

Лицам, участвующим в профилактике пра-
вонарушений, предоставлено право принимать 
определенные ч. 4 ст. 6 Закона о профилакти-
ке меры в установленных формах (правовое 
просвещение и правовое информирование; 
социальная адаптация, ресоциализация, соци-
альная реабилитация; добровольное участие 
в мероприятиях по охране общественного по-
рядка и других социально значимых мероприя-
тий, содействие правоохранительным органам 
и иным субъектам профилактики правонару-
шений и др.).

Участие граждан в осуществлении обще-
ственного контроля в соответствии с Законом 
об общественном контроле обеспечивается 
такими формами, как общественный монито-
ринг, общественные проверки, общественные 
экспертизы.

Заключение и выводы
Таким образом, ничего общего со сло-

жившимися формами участия граждан в про-
тиводействии коррупции (прежде всего в ее 
профилактике) посредством, в т. ч. форм обще-
ственного контроля, Закон о профилактике пра-
вонарушений не имеет. Осуществление граж-
данами и организациями такой деятельности, 

1 Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в РФ : Федер. закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851.

например, как антикоррупционная эксперти-
за нормативных правовых актов, являющей-
ся мерой профилактики коррупции, вообще 
не вписывается в реализацию Закона о про-
филактике правонарушений, что, безусловно, 
требует его доработки.

С учетом изложенного, мы приходим к вы-
водам о том, что круг участвующих в противо-
действии коррупции субъектов значительно 
шире установленного статьями 1 и 5 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции». 
В связи с тем, что ряд из них не входят в закре-
пленный круг таких субъектов, можно говорить 
о необходимости дополнительной проработки 
закона и правовой регламентации их деятель-
ности, определении их перечня и места в общей 
системе противодействия коррупции.

На наш взгляд, в дополнительной прора-
ботке и закреплении нуждаются полномочия 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, равно как и иных 
субъектов противодействия коррупции, преде-
лы их осуществления, которые федеральным 
законодательством до настоящего времени не 
определены, что является одной из проблем, 
на которую обращают внимание органы госу-
дарственной власти [8, с. 25, 75, 80—81, 185], 
в т. ч. прокуратуры.

При дальнейшем совершенствовании зако-
на необходимо обратить внимание и на размы-
тость обязанности организаций участвовать 
в предупреждении коррупции. Действующая 
редакция закона ведет к формальности прове-
дения профилактики коррупции в организа-
циях, возможности незаконного привлечения 
к юридической ответственности, принятию 
таких локальных нормативных актов, кото-
рые сами создают условия для коррупцион-
ных правонарушений.

Круг субъектов противодействия корруп-
ции в российской законодательстве достаточ-
но широк. Несомненным плюсом российского 
антикоррупционного законодательства являет-
ся включение институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц не просто 
в круг лиц, оказывающих содействие уполно-
моченным органам в противодействии кор-
рупции, а непосредственно в круг субъектов, 
участвующих в проведении профилактических 
мероприятий (например, независимые аккре-
дитованные эксперты по проведению анти-
коррупционной экспертизы). Однако имеется 
необходимость дальнейшего совершенство-
вания Закона о профилактике правонаруше-
ний, который не совсем вписался в сложив-
шуюся концепцию профилактики коррупции, 
создав фактически коллизию в участии обще-
ственности в реализации данной деятельности.
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Введение
Одно из проявлений свободы завещания —  

возможность завещателя в любое время отме-
нить или изменить составленное им завещание. 
При этом завещатель может как прямо отменить 
предыдущие распоряжения или их часть, так 
и оставить новые распоряжения, которые по со-
держанию отличаются от более ранних [3, с. 53].

В данном вопросе российское право и пра-
во стран Европы имеет некоторые существен-
ные различия.

Возможность проводить определенные 
операции с содержательной стороной завеща-
ния предусмотрена, например, в статье 1130 
Гражданского Кодекса Российской Федерации1 

1 ГК РФ (ч. 3) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Россий-
ская газета. 2001. 28 нояб. (№ 233).

(далее —  ГК РФ), хотя данная норма и сформу-
лирована слишком уж общим образом, созда-
ющим препятствия в ее применении.

Описание исследования
Разъяснения нормы ст. 1130 ГК РФ содер-

жатся в п. 23 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2012 «О судебной 
практике по делам о наследовании» № 92. За-
вещанием может быть отменено либо измене-
но прежнее завещание, а также завещательное 
распоряжение правами на денежные средства 
в банке, если из содержания нового завещания 
следует, что его предметом являлись и права на 

2 Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7 от 26 июля 2012 г.
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соответствующие денежные средства (напри-
мер, в новом завещании в качестве предмета 
наследования указаны все имущество наследо-
дателя или его часть, включающая денежные 
средства, или только денежные средства, вне-
сенные во вклад (вклады) или находящиеся на 
другом счете (других счетах) в банке (банках), 
в том числе без конкретизации номера счета 
и наименования банка, или непосредственно 
те денежные средства, в отношении прав на 
которые было совершено завещательное рас-
поряжение в банке).

Завещательным распоряжением права-
ми на денежные средства в банке может быть 
отменено либо изменено завещательное рас-
поряжение правами на денежные средства 
в этом же банке, филиале банка, а также преж-
нее завещание —  в части, касающейся прав на 
денежные средства, внесенные гражданином 
во вклад или находящиеся на любом другом 
счете гражданина в этом банке. Завещатель-
ное распоряжение в банке, как и завещание, 
может быть отменено посредством прямого 
распоряжения о его отмене. Завещанием, со-
вершенным в чрезвычайных обстоятельствах, 
может быть отменено или изменено только 
такое же завещание.

Изменение или отмена завещания обла-
дают свойством безвозвратности. Это озна-
чает, например, что отмена завещания, кото-
рым отменено первоначальное завещание, не 
восстанавливает силу этого первоначального. 
Между тем признание недействительным по-
следующего завещания будет означать, что 
силу имеет первоначальное.

Иным образом к данному вопросу подходит 
европейский законодатель. Например, Фран-
цузский Гражданский Кодекс1 (далее —  ФГК) 
содержит специальный отд. VIII «Об отмене 
завещаний и об утрате их силы», гл. V, нормы 
которой в части правил об отмене завещаний 
практически идентичны российским нормам. 
Завещания могут быть отменены в целом или 
в части только последующим завещанием или 
актом, совершенным в присутствии нотариуса 
и содержащим заявление об изменении воли 
(ст. 1035 ФГК). Последующие завещания, ко-
торые прямо не отменяют предыдущие, ан-
нулируют в них только распоряжения, не со-
вместимые с новыми или противоречащие 
им (ст. 1036). Отмена, содержащаяся в после-
дующем завещании, сохраняет свое действие 
и в случае, если этот новый акт не будет испол-
нен вследствие недееспособности назначенно-
го наследника, или легатария, или их отказа от 
наследства (ст. 1037).

1 Гражданское законодательство зарубежных стран. 
М., 2017.

Отличной от российских правил является 
ст. 1038 ФГК: любое отчуждение всей или ча-
сти завещанной вещи, в том числе посредством 
продажи с правом выкупа или мены, влечет от-
мену легата в отношении всего отчужденного 
имущества, даже если последующее отчужде-
ние признано недействительным и вещь бы-
ла возвращена завещателю. Вместе с тем, как 
следует из судебной практики, данная норма 
касается только сингулярных легатов; уни-
версальный легат не отменяется вследствие 
последующей продажи всего имущества за-
вещателя. Такая продажа распространяется 
только на имущество, имеющееся в наличии, 
в отличие от универсального легата, который 
по смыслу ст. 1003 ФГК распространяется на 
все имущество, которое завещатель оставит 
на момент смерти.

Специфическое основание отмены заве-
щания предусмотрено ст. 1046 ФГК, отсылаю-
щей к ст. 954, 955 ФГК, посвященным дарению: 
те же основания, которые в соответствии со 
ст. 954 и двумя первыми пунктами ст. 955 до-
пускают предъявление требования об отмене 
дарения между живыми лицами, применимы 
и к требованию об отмене завещательных рас-
поряжений. Статья 954 ФГК устанавливает 
последствия неисполнения одаряемым усло-
вий, обременяющих подаренное имущество: 
«В случае отмены дарения в силу неисполне-
ния условий имущество возвращается дарите-
лю свободным от любых обременений и ипо-
тек, установленных одаряемым, и даритель 
в отношении всех третьих лиц, удерживающих 
подаренное имущество, обладает всеми пра-
вами, которые он имел бы в отношении само-
го одаряемого». Таким образом, данная норма 
рассчитана на ситуации, когда на одаряемого 
были возложены какие-либо дополнительные 
обязанности, которые он не выполнил, либо 
сам договор дарения включал особые условия 
(например, о неотчуждаемости подаренного 
имущества), а одаряемый их нарушил. Соот-
ветственно, в случае если аналогичные нару-
шения допускает наследник по завещанию, 
наступают те же последствия.

В ст. 955 речь идет о неблагодарности ода-
ряемого (наследника), которая имеет место 
в случаях:

— если наследник совершил покушение на 
жизнь завещателя (ст. 955 ФГК);

— если он признан виновным в жесто-
ком обращении, правонарушениях или тяж-
ких оскорблениях в отношении завещателя 
(ст. 955 ФГК);

— если наследник совершил тяжкое оскор-
бление памяти завещателя (ст. 1047 ФГК —  
специальное основание в отношении только 
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завещательных распоряжений). В этом слу-
чае требование должно быть предъявлено 
в течение года с момента совершения правона-
рушения. Большинство французских авторов 
полагают, что институт отмены завещания по 
причине неблагодарности применим только 
в случае, когда соответствующие действия были 
совершены после смерти завещателя [7, с. 446].

Интересным во французском праве явля-
ется особое понятие утраты силы (caducité), 
под которым понимается такое состояние 
акта, когда его исполнение стало невозмож-
ным вследствие наступления события, не за-
висящего от воли сторон, после совершения 
акта [6, с. 40]. Применительно к завещанию 
к числу таких событий относятся: утрата ве-
щи [7, с. 403]; смерть лица, в пользу которого 
составлено завещание; неспособность лица, 
в пользу которого составлено завещание, при-
обретать по безвозмездной сделке, и отказ на-
следника от наследства. Думается, в последнем 
случае к наследованию должен призываться 
подназначенный наследник, если таковой ука-
зан в завещательном распоряжении.

По общему правилу, установленному 
в § 2253 Германского Гражданского Уложения1 
(далее —  ГГУ), наследодатель может в любое 
время отменить завещание, а также отдель-
ное распоряжение, содержащееся в завеща-
нии. Указанное положение касается только 
односторонних завещаний, поскольку отме-
на, а равно изменение совместного завещания 
супругов и наследственного договора подчи-
няются особым нормам германского права, 
о чем уже было сказано ранее.

Германскому праву известно большее ко-
личество способов отмены завещания по срав-
нению с отечественным. Помимо отмены за-
вещания путем составления распоряжения 
о его отмене или нового завещания с другим 
содержанием (§ 2254 ГГУ), в ГГУ можно встре-
тить еще такие способы отмены, как изъятие 
завещания из официального хранения и унич-
тожение завещания.

Указанные действия, совершенные заве-
щателем, влекут разные юридические послед-
ствия в зависимости от того, подлежит отмене 
нотариально удостоверенное или собственно-
ручное завещание. Так, если завещание было 
сдано на хранение в суд первой инстанции, то 
изъятие из хранения нотариально удостове-
ренного завещания расценивается как отмена 
завещания, в то время как собственноручное 
завещание, изъятое из суда первой инстан-
ции, остается действительным (§ 2256 ГГУ). 
Если завещание было составлено в простой 

1 Гражданское законодательство зарубежных стран. 
М., 2017.

письменной форме, то завещатель всегда мо-
жет его уничтожить, что будет считаться от-
меной (§ 2255 ГГУ).

Существование названных различий в пра-
вилах отмены собственноручного и нотари-
ального завещаний вполне объяснимо и об-
условлено системой норм германского права. 
Так, нотариально удостоверенное завещание 
подлежит обязательной сдаче в суд и хранению 
там до наступления наследственного случая, 
а, соответственно, изъятие завещания из офи-
циального хранения до наступления соот-
ветствующих обстоятельств расценивается 
как намерение наследодателя отменить его. 
В то время как собственноручное завещание 
будет сохранять юридическую силу и в том 
случае, если оно находится дома у гражданина, 
поскольку место хранения собственноручного 
завещания не имеет принципиального значе-
ния для его действительности. Если гражда-
нин Германии желает отменить свое собствен-
норучное завещание, сданное на хранение 
в суд, то он должен не только изъять его из 
хранения, но и уничтожить.

Завещание, находящееся на официальном 
хранении, может быть возвращено наследо-
дателю только лично, при этом завещателю 
должны быть разъяснены последствия изъ-
ятия завещания из официального хранения.

Поскольку завещание является односто-
ронней сделкой, то завещатель вправе в лю-
бой момент отменить ранее сделанное распо-
ряжение, при этом он может выразить свою 
волю не только путем составления документа, 
но и путем совершения иных действий, с ко-
торыми законодательство связывает право-
вые последствия в виде утраты юридической 
силы ранее совершенной сделки. При этом 
отмену завещания должны повлечь за собой 
действия самого завещателя, а не каких-либо 
третьих лиц. Поскольку сам по себе акт отме-
ны тоже является сделкой, то при его совер-
шении должно присутствовать осознанное 
волеизъявление завещателя. Отсюда следует, 
что случайное уничтожение завещания, даже 
если оно было сделано самим завещателем, не 
может рассматриваться как его отмена.

Рассмотрение действий завещателя по 
уничтожению завещания как его намерение 
отменить завещание тесно связано с вопро-
сом о надлежащей интерпретации фактиче-
ских действий, порождающих правовые по-
следствия. Именно здесь и кроются основные 
проблемы данного способа отмены —  неиз-
вестность относительно субъекта, уничто-
жившего завещание, и (или) осознанности его 
действий может повлечь за собой неправиль-
ную интерпретацию намерений завещателя 
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и, соответственно, неверное решение вопроса 
о действительности завещания. Допустимость 
отмены собственноручного завещания путем 
его уничтожения в Германии имеет такой су-
щественный недостаток, как возможность 
уничтожения завещания недобросовестны-
ми наследниками, в результате чего исчезнет 
основание для наследования по завещанию, 
поскольку в Германии завещание составляет-
ся только в одном экземпляре. Зачеркивание 
текста и подписи на завещании также рассма-
тривается в судебной практике как отмена за-
вещания1.

Особенностью германского права является 
также то, что ГГУ, в отличие от Гражданского 
кодекса РФ, не содержит правил о недопусти-
мости отмены или изменения нотариального 
завещания завещанием, совершенным в чрез-
вычайных обстоятельствах. Любое завещание, 
составленное в соответствии с нормами ГГУ, 
вне зависимости от своей формы отменяет 
ранее составленное завещание постольку, по-
скольку оно вступит с последующим завеща-
нием в противоречие (§ 2258 ГГУ).

По-разному решаются и вопросы недей-
ствительности завещания.

Поскольку завещание закон считает сдел-
кой, к нему применимы правила о недействи-
тельности сделок. Статья 1131 ГК РФ вос-
производит положения ст. 166, 180 ГК о двух 
основаниях недействительности (ничтожность 
и оспоримость) и о последствиях недействи-
тельности части сделки. Перечень содержа-
щихся в части третьей ГК РФ оснований для 
признания завещания недействительным на-
зван в п. 27 Постановления Пленума № 9. За-
вещания относятся к числу недействительных 
вследствие ничтожности при несоблюдении 
следующих установленных ГК РФ требова-
ний: обладание гражданином, совершающим 
завещание, в этот момент дееспособностью 
в полном объеме; недопустимость соверше-
ния завещания через представителя либо дву-
мя или более гражданами; письменная форма 
завещания и его удостоверения; обязательное 
присутствие свидетеля при составлении, под-
писании, удостоверении или передаче заве-
щания нотариусу. Завещание является оспо-
римым в следующих случаях: несоответствие 
лица, привлеченного в качестве свидетеля, 
а также лица, подписывающего завещание по 
просьбе завещателя, требованиям, установ-
ленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ; если понимать бук-
вально п. 27 Постановления Пленума ВС РФ 
от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании», присутствие в момент 

1 BayObLG. Beschluss vom 01.12.2004 —  Az.1Z BR 
093/04 // NJW 2005, 1668 (Ls.).

составления, подписания, удостоверения заве-
щания и его передачи нотариусу лиц, в пользу 
которых составлено завещание или сделан за-
вещательный отказ, супруга такого лица, его 
детей и родителей делает завещание оспори-
мым [1, с. 3—5], обоснованием такого подхода 
может служить риск искажения завещателем 
своей действительной воли в присутствии на-
следника; в иных случаях, если судом установ-
лено наличие нарушений порядка составления, 
подписания или удостоверения завещания, 
а также недостатков завещания, искажающих 
волеизъявление завещателя. Не могут служить 
такими основаниями описки и незначительные 
нарушения, если они не влияют на понимание 
волеизъявления. Кроме того, к завещанию мо-
гут быть применены и общие основания не-
действительности сделок (например, состав-
ление под угрозой —  ст. 179 ГК РФ).

Оспаривание завещания возможно лицами, 
права и законные интересы которых наруше-
ны этим завещанием (например, наследники 
по закону или наследники по другому заве-
щанию), и только после открытия наследства. 
Общее правило о том, что оспаривание сдел-
ки с пороком воли допускается только по иску 
субъекта дефектного волеизъявления, приме-
нительно к оспариванию завещания не дей-
ствует.

В ФГК нет аналогичной ст. 1131 ГК РФ об-
щей нормы, посвященной недействительности 
завещания. Однако, безусловно, само понятие 
недействительности известно французскому 
праву и завещание, как и любая другая сдел-
ка, может быть недействительным. В отличие 
от ГК РФ отдельные нормы о недействитель-
ности завещания «рассыпаны» по ФГК. Так, 
ст. 911 ФГК устанавливает, что «всякое распо-
ряжение в пользу лица, неспособного получать 
благодеяния, является ничтожным и в случае, 
когда оно облечено в форму возмездного до-
говора, и в случае, если оно совершено от име-
ни физических или юридических подставных 
лиц». Статья 970 ФГК, по сути, объединяет 
в себе требования к форме завещания и по-
следствия ее несоблюдения: «Завещание 
в простой письменной форме является недей-
ствительным, если оно не написано в полном 
объеме, не датировано и не подписано заве-
щателем собственноручно».

«Привилегированные завещания» (ста- 
тья 1127 ФГК) считаются недействительными 
по истечении шести месяцев с момента, когда 
завещатель прибыл в место, где он свободен 
в выборе обычно применяемых форм, если 
только до истечения этого срока он вновь не 
был поставлен в одну из особых ситуаций, пред-
усмотренных ст. 93 (ст. 984 ФГК). Из ст. 1043 ФГК 
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следует, что неспособность наследника полу-
чать на безвозмездной основе является осно-
ванием недействительности завещательно-
го распоряжения, если она существовала на 
момент составления завещания (если такая 
неспособность наступила после совершения 
завещания, оно утрачивает силу). В отноше-
нии сингулярного легата также установлено 
специальное основание недействительности: 
если завещатель распорядился вещью, при-
надлежащей другому лицу, легат является 
ничтожным независимо от того, знал ли за-
вещатель о том, что она ему не принадлежит 
(ст. 1021 ФГК).

Наиболее общая норма, касающаяся недей-
ствительности как дарений, так и завещаний 
(т. е. всех благодеяний), закреплена в ст. 901 
ФГК: для совершения благодеяния необходимо 
быть в здравом уме. Благодеяние является ни-
чтожным, если волеизъявление было опороче-
но вследствие заблуждения, обмана, насилия.

В Германском гражданском уложении 
и судебной практике Финляндии основания 
для признания завещания ничтожным и оспо-
римым прямо не выделяются. В разд. 3 кн. 5 
Германского гражданского уложения, посвя-
щенном завещанию, содержатся только нормы 
об оспаривании завещания (§ 2077—2083 ГГУ). 
Понятие «ничтожность» можно встретить 
в общей части Германского гражданского уло-
жения применительно к общим положени-
ям о недействительности сделок [4, с. 268]. 
Исходя из общего учения о сделках ничтожны-
ми признаются завещания, обладающие таки-
ми недостатками, наличие которых влечет не-
действительность завещания вне зависимости 
от обращения в суд заинтересованного лица. 
Такое завещание ничтожно целиком с момен-
та его составления. Основанием для признания 
завещания ничтожным является, в частности, 
несоблюдение предписанной законом формы 
(§ 125 ГГУ), нарушение прямого запрета, со-
держащегося в законе (§ 134 ГГУ), нарушение 
принципа добрых нравов (§ 138 ГГУ), а так-
же серьезные нарушения порядка соверше-
ния или удостоверения завещания (например, 
отсутствие подписи), совершение завещания 
лицом, не достигшим возраста 16 лет (§ 105, 
2229 ГГУ).

В качестве оснований для оспаривания за-
вещания ГГУ указывает: 

1) заблуждение наследодателя относи-
тельно содержания своего волеизъявления 
или отсутствие намерения делать волеизъяв-
ление такого содержания (абз. 1 § 2078 ГГУ);

2) заблуждение наследодателя относи-
тельно мотивов составления завещания —  
ошибочное предположение или ожидание 

наступления или ненаступления определен-
ного обстоятельства (абз. 2 § 2078 ГГУ);

3) составление завещания под влиянием 
угрозы (абз. 2 § 2078 ГГУ) —  когда наследода-
тель был вынужден составить завещание под 
угрозой совершения в отношении его престу-
пления или лишения предоставляемых ему до 
этого услуг, например ухода; 

4) составление завещания без учета лица, 
имеющего права на обязательную долю, если 
завещатель не знал о существовании такого 
лица или если такое лицо родилось или при-
обрело право на обязательную долю только 
после составления распоряжения на случай 
смерти. Оспаривание исключается, если сле-
дует полагать, что наследодатель, даже зная 
о положении дел, совершил бы такое распоря-
жение (§ 2079 ГГУ).

Особенностью германского права являет-
ся также возможность признать завещание, со-
гласно которому имущество было завещано су-
пругу, недействительным в случае расторжения 
брака до смерти наследодателя (§ 2077 ГГУ). 
К прекращению брака приравниваются слу-
чаи, когда к моменту смерти наследодателя 
имелись предпосылки для расторжения брака 
и наследодатель ходатайствовал о разводе или 
дал согласие на развод. Поскольку институт 
помолвки играет в Федеративной Республике 
Германии немаловажное значение и помолвка 
влечет за собой определенные юридические 
последствия, то аналогичное правило о недей-
ствительности завещания применяется и в от-
ношении помолвленных.

Оспаривание завещания по причине его 
недействительности возможно только после 
смерти наследодателя. На оспаривание упра-
вомочено лицо, прямой выгоде которого по-
служила бы отмена завещательного распо-
ряжения (абз. 1 § 2080 ГГУ). В соответствии 
с § 2082 ГГУ заявление об оспаривании завеща-
ния может быть подано в суд в течение одного 
года с момента, когда правомочное на оспари-
вание лицо узнало об основании для оспари-
вания. Оспаривание завещания исключается 
в любом случае, если с момента открытия на-
следства прошло 30 лет.

Заключение
Подводя некоторые итоги, отметим сле-

дующее.
В Германии понятие «распоряжение имуще-

ством на случай смерти» традиционно исполь-
зуется в качестве обобщающего обозначения 
для любых способов выражения последней во-
ли гражданина и объединяет в себе завещание, 
совместное завещание супругов и наследствен-
ный договор. Перечисленные юридические 
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акты различаются между собой по степени 
юридической связанности завещателя сде-
ланными им распоряжениями.

В этой связи полагаем иностранное пра-
во более гибким и подлежащим имплемента-
ции (хотя бы частично) в российское законо-
дательство.

ФГК содержит специальный отд. VIII «Об 
отмене завещаний и об утрате их силы» гл. V, 
нормы которого в части правил об отмене за-
вещаний практически идентичны российским 
нормам. Отличной от российских правил яв-
ляется ст. 1038 ФГК: любое отчуждение всей 
или части завещанной вещи, в том числе по-
средством продажи с правом выкупа или мены, 
влечет отмену легата в отношении всего от-
чужденного имущества, даже если последую-
щее отчуждение признано недействительным 
и вещь была возвращена завещателю. Приме-
нение данного правила в отечественном праве 
невозможно ввиду отсутствия аналогичных 
конструкций.

Германскому и финскому праву известно 
большее количество способов отмены завеща-
ния по сравнению с отечественным. Помимо 
отмены завещания путем составления рас-
поряжения о его отмене или нового завеща-
ния с другим содержанием (§ 2254 ГГУ), в ГГУ 
можно встретить еще такие способы отмены, 
как изъятие завещания из официального хра-
нения и уничтожение завещания. Указанные 
действия, совершенные завещателем, влекут 
разные юридические последствия в зависи-
мости от того, подлежит отмене нотариально 

удостоверенное или собственноручное за-
вещание.

Особенностью германского права является 
также то, что ГГУ, в отличие от Гражданского 
кодекса РФ, не содержит правил о недопусти-
мости отмены или изменения нотариального 
завещания завещанием, совершенным в чрез-
вычайных обстоятельствах. Любое завещание, 
составленное в соответствии с нормами ГГУ, 
вне зависимости от своей формы отменяет 
ранее составленное завещание постольку, по-
скольку оно вступит с последующим завеща-
нием в противоречие (§ 2258 ГГУ).

Полагаем, что частичная имплементация 
данных норм в интересах совершенствования 
российской правовой системы. Возможные ме-
ханизмы которой уже исследованы в литера-
туры [2, с. 118].

В ФГК нет аналогичной ст. 1131 ГК РФ об-
щей нормы, посвященной недействительности 
завещания. Однако, безусловно, само понятие 
недействительности известно французскому 
праву и завещание, как и любая другая сдел-
ка, может быть недействительным. В отличие 
от ГК РФ отдельные нормы о недействитель-
ности завещания «рассыпаны» по ФГК, что 
вряд ли является правильным.

Особенностью германского права являет-
ся возможность признать завещание, согласно 
которому имущество было завещано супру-
гу, недействительным в случае расторжения 
брака до смерти наследодателя, что полага-
ем возможным отразить и в нашем граждан-
ском законе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТЧУЖДЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
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Как при поступлении на службу, так и при прохождении аттестации все работники ФССП 
в обязательном порядке проходят психологическое обследование. Данная процедура необ-
ходима как для выявления профессионально важных качеств, так и противопоказаний 
в личности для выполнения профессиональных обязанностей. В данной статье понятие 
отчужденности личности как качество личности, имеет не только отрицательную трак-
товку, но и положительную, для процесса адаптации к обществу и преодоления отчуж-
денности. В качестве достижения поставленной цели были применены корреляционный 
анализ и однофакторный дисперсионный анализ, которые позволили не только изучить 
взаимосвязь, но и взаимовлияние психологических особенностей отчужденности личности 
судебных приставов в их структуре глубинных побуждений. С помощью данных методик 
были получены следующие результаты:

1. Чем меньше у судебных приставов потребность в других и потребность быть кем-
либо, тем больше они склонны к познанию себя. Другими словами, отстраняясь от других 
людей судебные приставы склонны больше обращаться к самопознанию.

2. Чем меньше у судебных приставов потребность в разрыве связей с другими людьми, 
тем они более склонны к непринятию общепринятых законов и норм общества. Другими 
словами, непринятие общепринятых норм и законов общества происходит совместно и при 
участии других людей.

3. Чем больше судебные приставы склонны испытывать агрессию и переживать бур-
ные эмоции и чувства по отношению другим, тем больше они склонны их отвергать.

4. Чем больше судебные приставы испытывают потребность в установлении связей 
с другими людьми, тем больше они склонны к адаптивности и самореализации.

Ключевые слова: судебные приставы, отчуждение, отчужденность личности, профессио-
нальная деятельность, противопоказания к деятельности.
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They undergo a psychological examination without fail. This procedure is necessary to perform 
professional duties. In this article, the concept of alienation of a person as a quality of a person 
has not only a negative interpretation, but also a positive one, for the process of adaptation to 
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society and overcoming alienation. In order to achieve this goal, correlation analysis and one-
way analysis of variance were used, which allowed not only to study the relationship, but also 
the mutual influence of the psychological characteristics of the estrangement of the identity of 
the bailiffs in their structure of deep motives. Using these techniques, the following results were 
obtained:

1. The less bailiffs have a need for others and a need to be someone, the more they are 
inclined to know themselves. In other words, when bailiffs are detached from other people, they 
tend to turn more to self-knowledge.

2. The less bailiffs have a need to break ties with other people, the more they are prone 
to rejection of generally accepted laws and norms of society. In other words, the rejection of 
generally accepted norms and laws of society occurs jointly and with the participation of other 
people.

3. The more bailiffs are inclined to experience aggression and experience violent emotions 
and feelings towards others, the more they are inclined to reject them.

4. The more bailiffs feel the need to establish relationships with other people, the more they 
are prone to adaptability and self-realization.

Keywords: bailiff, professional activity, alienation, alienation of the individual, contraindications 
to activity.

Введение
В целях повышения эффективности реше-

ния служебных задач на основе достижений 
современной психологической науки и прак-
тики разработан приказ директора Федераль-
ной службы судебных приставов —  главного 
судебного пристава Российской Федерации, 
который утвердил Положение об организации 
психологического обеспечения работников Фе-
деральной службы судебных приставов [3, с. 1]. 
В данном положении прописаны: цели, зада-
чи, организация и порядок психологического 
обеспечения работников Федеральной служ-
бы судебных приставов, комплекс различных 
психодиагностических методик и процедур, 
которые направлены на выявление профес-
сионально важных качеств и противопоказа-
ний к каждому направлению профессиональ-
ной деятельности, которые учитываются при 
отборе кадров [3, с. 2—19].

В процессе нашего исследования было вы-
явлено такое качество как отчужденность лич-
ности, которое имеет больше отрицательную 
трактовку, но может иметь и положительное 
значение, например, при стремлении к по-
знанию себя и других людей, к социальной 
общности, тем самым адаптируясь к обществу 
и преодолевая отчужденность.

Отчужденность —  это такое свойство лич-
ности, рассматриваемое нами как состояние, 
возникающее в результате отчуждения лич-
ности, характеризующееся замкнутостью, 
конформностью, отчаянием, озлобленностью, 
асоциальностью противопоставлением себя 
окружающему миру.

Отчужденность личности —  это такое 
многоаспектное качество личности, при рас-
смотрении которой необходимо учитывать: 

депрессию, эмоциональную нестабильность, 
эмоциональную возбудимость, озлобленность 
и агрессивность, ригидность, враждебность, 
раздражительность, в то же время обидчи-
вость, чувство вины, робость и другие состоя-
ния, возникающие в результате сознательного 
тотального или перманентного отчуждения 
личности от себя, других людей и окружаю-
щего мира. Отчужденность личности про-
является по отношению к себе, другим лю-
дям, обществу, внешнему и внутреннему миру, 
а также к социальным нормам. Такие люди 
не способны адаптироваться и реализоваться 
в обществе, склонны к закрытости и отстра-
нению от других, но, не смотря на свою отчуж-
денность, стремятся к самопознанию и хотят 
принадлежать какой-либо социальной общ-
ности [1, с. 1; 2, с. 1] .

Цель исследования —  раскрыть взаимос-
вязь отчужденности с глубинными побужде-
ниями личности.

Материал и методы
В эмпирическом исследовании для изуче-

ния психологических особенностей отчужден-
ности личности судебных приставов в струк-
туре глубинных побуждений Л. Зонди [4; 5] 
использовались следующие методики: Опро-
сник диагностики отчужденности личности 
«ОДОЛ» (И. С. Гусева), Методика эксперимен-
тальной диагностики глубинных побужде-
ний Л. Зонди.

Для количественной обработки полу-
ченных результатов использовался пакет 
прикладных программ корпорации Stat Soft 
Statistica 7.1 для среды Windows коэффициент 
корреляции К. Пирсона и однофакторный дис-
персионный анализ.
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В ходе исследования приняли работники 
ФССП разных направлений, общее количество 
которых составило 60 человек женского и муж-
ского пола, в возрасте от 21—56 лет.

Обработка полученных результатов ука-
занных методик осуществлялась с помощью 
корреляционного анализа. В качестве поро-
га корреляционной статистической значимо-
сти были определены значения n = 60, r = 0,25, 
p < 0,05. Далее статистически значимые пере-
менные указанных методик были подвергну-
ты факторному анализу.

Результаты и обсуждение
С помощью корреляционного анализа бы-

ли получены как положительные, так и от-
рицательные корреляционные связи между 
экспериментальной диагностики глубинных по-
буждений (Л. Зонди) и опросником диагностики 
отчужденности личности «ОДОЛ» (И. С. Гусева).

С помощью корреляционного анализа экс-
периментальной диагностики глубинных по-
буждений (Л. Зонди) и опросника диагностики 
отчужденности личности «ОДОЛ» (И. С. Гусева) 
были получены отрицательные корреляцион-
ные связи, где познание самого себя (−0,36**) 
отрицательно коррелирует с р (потребность 
в направленности на других). Итак, служащие 
с низким уровнем направленности на других 
и низкой потребностью быть кем-либо склон-
ны к познанию себя. Такие люди склонны вос-
принимать окружающий мир как иррациональ-
ный, т. е. мир в котором они живут, зависит от 
случая, возможно, от чьей-то неведомой воли, 
от рока, судьбы. Также эти люди склонны прое-
цировать свое всемогущество на других людей. 
Полученный результат был подтвержден с по-
мощью однофакторного дисперсионного ана-
лиза, где с увеличением склонности к познанию 
себя уменьшается потребность быть кем-либо 
и направленности на других людей F (3,56) = 3,51, 
p < 0,02. А так с помощью однофакторного дис-
персионного анализа было выявлено обратное 
влияние «р−» на «познание себя», где с увеличе-
ние потребности быть кем-либо и направлен-
ности на других людей уменьшается потреб-
ность в познании себя F (7,52) = 3,17, p < 0,007.

Далее аномия (−0,25*) отрицательно кор-
релируют с m (потребность в разрыве связей). 
Психологический смысл полученного резуль-
тата видится в том, что служащие, имеющие 
низкий уровень потребности в разрыве связей 
с другими людьми склонны не принимать об-
щепринятые законы и нормы общества.

С помощью корреляционного анализа экс-
периментальной диагностики глубинных по-
буждений (Л. Зонди) и опросником диагностики 
отчужденности личности «ОДОЛ» (И. С. Гусева) 

были получены положительные корреляцион-
ные связи, где отвержение со стороны других 
положительно коррелирует с s+ (потребность 
проявлять агрессию) (0,27*) и e+ (потребность 
в сильных чувствах) (0,28*), где психологиче-
ский смысл, которых видится в том, что служа-
щие, с высоким уровнем потребности в агрес-
сии по отношению к другим и в переживании 
бурных эмоций и чувств, склонны в большей 
степени отвергать других людей.

Далее адаптивность (0,42***), самореа-
лизация (0,31*), положительно коррелирует 
с m+ (потребность в установлении связей). 
Психологический смысл полученного резуль-
тата видится в том, что служащие с высоким 
уровнем потребности в установлении связей 
с другими людьми склонны к адаптивности 
и самореализации. Полученный факт был под-
твержден с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа, где с увеличением адаптив-
ности личности возрастает потребность 
в установлении контактов с другими людьми 
F (4,55) = 3,17, p < 0,003.

С помощью однофакторного дисперсион-
ного анализа было выявлено, что с увеличе-
нием стремления к самореализации возрас-
тает потребность у личности устанавливать 
контакты с другими людьми F (4,55) = 8,07, 
p < 0,00003. Также с помощью однофакторно-
го дисперсионного анализа был выявлен и об-
ратный процесс: с увеличением потребности 
в установлении контактов с другими людьми 
возрастает стремление к самореализации, где 
F (9,50) = 2,46, p < 0,02.

Также самореализация (0,31*) положитель-
но коррелирует с hy+ (потребность в пережи-
вании открытых эмоций), где на основе полу-
ченного результата необходимо отметить, что 
служащие, с высоким уровнем потребности 
в переживании и демонстрации открытых эмо-
ций склонны к самореализации. С помощью 
однофакторного дисперсионного анализа бы-
ло выявлено, что с увеличением стремления 
к самореализации возрастает потребность 
у личности открыто проявлять свои эмоции 
F (4,55) = 7,78, p < 0,00005.

Самореализация (0,31*) положитель-
но коррелирует с p+ (потребность в бытии 
кем-либо, направленность на себя), где слу-
жащие, с высоким уровнем направленности 
на себя, потребности быть кем-либо склонны 
к самореализации.

Выводы
На основе полученных данных с помощью 

корреляционного и однофакторного диспер-
сионного анализа, можно сделать следующие 
выводы:
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1. Служащие с низким уровнем направлен-
ности на других и низкой потребностью быть 
кем-либо склонны к познанию себя;

2. С увеличением потребности быть кем- 
либо и направленности на других людей 
уменьшается потребность в познании себя;

3. Служащие, имеющие низкий уровень 
потребности в разрыве связей с другими людь-
ми, склонны не принимать общепринятые за-
коны и нормы общества;

4. Служащие, с высоким уровнем потребно-
сти в агрессии по отношению к другим и в пе-
реживании бурных эмоций и чувств, склонны 
в большей степени отвергать других людей;

5. Служащие с высоким уровнем потребно-
сти в установлении связей с другими людьми 
склонны к адаптивности и самореализации;

6. С увеличением уровня адаптивности 
личности возрастает их потребность в уста-
новлении контактов с другими людьми;

7. С увеличением стремления к самореа-
лизации возрастает потребность у личности 
устанавливать контакты с другими людьми;

8. С увеличением потребности в установ-
лении контактов с другими людьми возраста-
ет потребность у личности к самореализации;

9. Служащие, с высоким уровнем потреб-
ности в переживании и демонстрации откры-
тых эмоций склонны к самореализации;

10. С увеличением стремления к саморе-
ализации возрастает потребность у личности 
открыто проявлять свои эмоции;

11. Служащие, с высоким уровнем направ-
ленности на себя, потребности быть кем-либо, 
склонны к самореализации.

Таким образом, мы раскрыли взаимосвязь 
отчужденности с глубинными побуждениями 
личности и подтвердили не только отрица-
тельное, но и положительное значение отчуж-
денности личности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРИЧИН ПОСТУПЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ 
В СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА МВД РОССИИ: 
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Суворовские военные училища МВД России выступают первичным специализированным 
звеном в формировании профессионально-ориентированной личности будущего защит-
ника правопорядка, а также обеспечивают преемственность дальнейшего обучения и слу-
жебной деятельности в системе внутренних дел. Задачей суворовских училищ является 
ранняя профессионализация воспитанников на службу в органы внутренних дел. Клю-
чевым условием успешной профессионализации в период обучения в училище является 
профессиональное самоопределение, в основе которого лежит личностный фактор, задаю-
щий вектор профессионального развития и профессиональной самореализации. Влияние 
социального фактора на выбор профессии в правоохранительных органах, на наш взгляд, 
носит не прямой, а опосредованный личностными свойствами характер. Социальный фак-
тор обусловлен тем, что на профессиональный выбор суворовца могут влиять его роди-
тели, друзья и другие значимые люди, но, это влияние станет решающим только в силу 
размытых представлений о мире профессий и личностной неопределённости подростка.

В статье приводятся результаты социально-психологического анализа основных причин 
поступления юношей в суворовские военные училища МВД России. Согласно результатам 
анкетирования, большинство юношей поступили в суворовское училище по причинам, 
связанным с их личными желаниями и интересами. Описанные в данной статье резуль-
таты указывают на конструктивную направленность профессионального самоопределе-
ния среди первокурсников СВУ МВД России. Тем не менее, среди первокурсников есть и те, 
чье решение о поступлении было принято не самостоятельно, на него повлияли внешние 
условия (родители, друзья и др.). Именно с этими воспитанниками должна проводиться 
индивидуальная работа, поскольку они в большей степени нуждаются в оказании дей-
ственной помощи со стороны наставников.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, воспитанники суворовского 
военного училища МВД России, ранняя профессионализация, правоохранительная дея-
тельность, будущие сотрудники полиции.
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The Suvorov military schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia act as the primary 
specialized link in the formation of a professionally oriented personality of the future law 
enforcement officer, as well as ensure the continuity of further training and official activities in 
the internal affairs system. The task of the Suvorov schools is the early professionalization of 
pupils to serve in the Ministry of the Interior. The key condition for successful professionalization 
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during the period of study at the school is professional self-determination, which is based on 
a personality factor that defines the vector of professional development and professional self-
realization. The influence of the social factor on the choice of a profession in law enforcement 
agencies, in our opinion, is not direct, but mediated by personal characteristics. The social factor 
is due to the fact that his parents, friends and other significant people can influence the pupil’s 
professional choice, but this influence will be decisive only because of vague ideas about the 
world of professions and the personal uncertainty of the teenager.

This article presents the results of a socio-psychological analysis of the main reasons for young 
men entering Suvorov military schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia. According to 
the results of the survey, most of the young men entered Suvorov School for reasons related to 
their personal desires and interests. The results described in this article indicate a constructive 
orientation of professional self-determination among freshmen of the Suvorov Military School of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. Nevertheless, among the first-year pupils there are also 
those whose decision on admission was not made independently; it was influenced by external 
conditions (parents, friends, etc.). It is with these pupils that individual work should be carried 
out, since they are more in need of effective assistance from the mentors.

Keywords: professional self-determination, pupils of the Suvorov Military School of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, early professionalization, law enforcement, future police officers.

Введение
Суворовские военные училища МВД Рос-

сии (далее —  СВУ МВД России) рассматрива-
ются как элемент непрерывного правоохрани-
тельного образования, поскольку выступают 
первичным специализированным звеном 
в формировании профессионально-ориен-
тированной личности будущего защитника 
правопорядка, а также обеспечивают преем-
ственность дальнейшего обучения и служеб-
ной деятельности в системе внутренних дел.

Описание исследования
Первые СВУ МВД России были созданы 

в 1943 году по решению Коммунистической 
партии и Советского правительства в годы Ве-
ликой Отечественной войны [2]. Наше государ-
ство взяло на себя ответственность защищать 
детей погибших на войне офицеров. В связи 
с этим правительством были приняты все меры 
для того, чтобы мальчики стали достойными 
преемниками и продолжателями славных бое-
вых традиций отцов, старших поколений. Перед 
училищами ставилась задача подготовить маль-
чиков к военной службе в офицерском звании 
и дать им общее среднее образование. Кроме 
того, СВУ явились своеобразным, причем весь-
ма целесообразным, методом решения важней-
шей проблемы советского социума военного 
и послевоенного периода, связанной с детской 
беспризорностью, —  дети воинов, оставшиеся 
без родителей, принимались в суворовские учи-
лища в обязательном порядке.

Современные СВУ МВД России использу-
ют успешный исторический опыт закрытых 
учебных заведений по воспитанию офицеров 
с юношеских лет. Исследованиями историко-пе-
дагогических тенденций, их роли и значения 

в преемственности формирования личности 
воспитанников СВУ занимались А. П. Абрамов, 
А. Ю. Асриев, А. В. Старикова и др. [1; 3; 5] Су-
ществующая система довузовской подготовки 
опирается на исторические традиции воспита-
ния и обучения будущих офицеров Российской 
полиции. Однако, с профессионально-психо-
логической точки зрения, существенно изме-
нился подход к пониманию процесса ранней 
профессионализации суворовцев. Если в Совет-
скую эпоху власти страны руководствовались 
целями: устроить будущее сирот, потерявших 
родителей на войне, и повысить в стратегиче-
ской перспективе качество подготовки офи-
церских кадров, то в современной России на-
бор воспитанников в суворовские училища 
носит добровольный характер и преследу-
ет цель подготовить юношей к поступлению 
в академии, университеты и юридические ин-
ституты МВД России [4].

Ключевым условием эффективной дову-
зовской подготовки и успешной профессиона-
лизации в период обучения в училище явля-
ется профессиональное самоопределение, под 
которым следует понимать «самостоятельное 
и осознанное нахождение смыслов выбирае-
мой профессии, выполняемой работы, всей 
жизнедеятельности в конкретной культур-
но-исторической ситуации, а также нахожде-
ния смысла в самом процессе самоопределе-
ния» [6, с. 77]. В основе профессионального 
самоопределения лежит личностный фактор, 
задающий вектор профессионального раз-
вития и профессиональной самореализации.

Влияние социального фактора на выбор 
профессии в правоохранительных органах, 
на наш взгляд, носит не прямой, а опосредо-
ванный личностными свойствами характер. 
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Исторический опыт суворовских училищ на-
кладывает определённый отпечаток, в свя-
зи с чем, на сегодняшний день, по-прежнему, 
у большинства людей воспитанники СВУ МВД 
России ассоциируются с детьми военно- или 
госслужащих, мотивами обучения которых 
является профессиональная династия. Одна-
ко это не всегда соответствует действитель-
ности. Социально-психологические особенно-
сти нынешних воспитанников в значительной 
степени отличаются от их советских ровесни-
ков, что обусловлено политическими, эконо-
мическими, социальными факторами и лич-
ностными характеристиками современных 
подростков.

А. Б. Старикова отмечает, что «ориента-
ция, жизненные планы и психологическая го-
товность юношей из семей военнослужащих 
на получение военного образования значи-
тельно выше, чем у других социальных слоев. 
В семьях офицеров преобладает атмосфера, вы-
рабатывающая у детей соответствующую пси-
хологическую готовность к обучению в учили-
ще, установку на профессию офицера. Интерес 
к профессии является важным мотивом де-
ятельности суворовцев и кадет. В процессе 
развития он переходит в стремление к овла-
дению военно-профессиональной деятельно-
стью» [5, с. 47]. С данным утверждением можно 
согласиться лишь частично, поскольку сыно-
вья офицерских чинов не всегда ориентиро-
ваны на продолжение традиции служения, 
в связи с чем их профессиональное самоопре-
деление может быть реализовано в сферах 
никак не связанных с полицейской службой. 
Такая тенденция может быть вызвана дефи-
цитом родительского внимания в силу часто-
го отсутствия родителей по причине выпол-
нения служебных задач даже во внеслужебное 
время, страхом, вызванным представлениями 
о службе родителей как опасной для жизни и др.

С целью изучения влияния личностных 
и социальных факторов на решение о посту-
плении в СВУ МВД России нами было прове-
дено анкетирование, в котором приняли уча-
стие 63 воспитанника Санкт-Петербургского 
СВУ МВД России, обучающихся на 1-м курсе, 
и 37 родителей (или лиц, их замещающих). 
Результаты социально-психологического изуче-
ния семей воспитанников показали: 38 (60 %) 
воспитанников из полных семей, 23 (37 %) вос-
питанников из семей, чьи родители находятся 
в разводе, 2 (3 %) —  приемных и опекаемых. 
Среди них: из 63 только 17 (26 %) суворовцев 
из семей сотрудников органов внутренних дел 
(в том числе ушедших на пенсию за выслугу 
лет и в данный момент работающих в дру-
гой сфере). Профессиональная деятельность 

родителей 46 (74 %) суворовцев никак не связана 
со службой в правоохранительных структурах. 
Полученные данные свидетельствуют о ро-
сте престижа и повышении качества военного 
довузовского образования в представлениях 
«гражданского» населения.

Полученная статистика наталкивает на 
вопрос об истинных мотивах поступления мо-
лодых людей в специализированное военное 
учебное заведение и их намерения сделать 
профессиональный выбор в пользу службы 
в полиции. На профессиональный выбор су-
воровца могут влиять его родители, друзья 
и другие значимые люди, но, это влияние ста-
нет решающим только в силу размытых пред-
ставлений о мире профессий и личностной 
неопределённости подростка. Полученные 
в ходе анкетирования результаты показывают, 
что на вопрос о причинах поступления в учи-
лище большинство воспитанников ответили 
«понравился профиль СВУ» (42 выбора), вто-
рым по количеству выборов стал ответ «по-
ступал по совету родителей» (28 выборов), 
ответами, набравшими меньше всего выбо-
ров стали «близость расположения от дома» 
(5 выборов) и «поступал по совету друзей» 
(3 выбора). Таким образом, результаты анкети-
рования свидетельствуют о том, что основная 
причина поступления в СВУ связана с личными 
предпочтениями и интересами воспитанников.

Перспективу поступить на службу в ОВД 
положительно оценили 79 % воспитанников 
1-го курса, из них 25 % указали, что мечтали 
об этом с детства, 54 % решили стать сотруд-
ником полиции в последние 3 года, 11 % не 
уверены в своем решении или не намерены 
поступать на службу в ОВД. Немаловажным 
является так же то, насколько поступление 
в училище соответствует интересам и жела-
нию воспитанников: 74 % суворовцев дали 
ответ «полностью», 15 % ответили «частич-
но», 11 % считают что поступление «вовсе 
не соответствует» их интересам и желанию. 
Полученные результаты указывают на на-
личие у определённого процента суворовцев 
некоторой психологической несогласованно-
сти между истинными профессиональными 
предпочтениями и их текущим обучением 
в СВУ МВД России.

О представлении родителей (или лиц, их 
заменяющих) о профессии полицейского мож-
но судить по результатам анкетирования, со-
гласно которому преобладающее большинство 
родителей суворовцев полагают, что, поступив 
в СВУ МВД России, их сын делает первый шаг 
своей профессиональной карьеры, что отве-
чает целям избранного учебного заведения. 
Кроме того, ответы родителей подтверждают, 
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что их сыновья руководствовались собствен-
ными интересами и желаниями при выборе 
учебного заведения.

Заключение
Таким образом, социально-психологиче-

ский анализ причин поступления юношей 
в СВУ МВД России показывает, что основная 
часть первокурсников, в большей степени, ру-
ководствовалась личными мотивами, инте-
ресами и желаниями. Изучение личностных 
детерминант профессионального самоопре-
деления будущих офицеров требует проведе-
ния дополнительных исследований. Однако, 
описанные в данной статье результаты ука-
зывают на конструктивную направленность 
формирования профессионального самоопре-
деления среди первокурсников СВУ МВД Рос-
сии. Тем не менее, среди первокурсников есть 
и те, чье решение о поступлении было при-
нято не самостоятельно, на него повлияли 

внешние условия (родители, друзья и др.). 
Именно с этими воспитанниками должна про-
водиться индивидуальная работа, поскольку 
они в большей степени нуждаются в оказании 
действенной помощи со стороны наставников, 
которыми для них должны стать начальни-
ки курсов и их заместители, а также штатные 
командиры взводов. Находясь с суворовцами 
в постоянном контакте, наставникам необхо-
димо стремиться к установлению доверитель-
ных отношений с воспитанниками для того 
что бы отслеживать их психоэмоциональное 
состояние, а так же своевременно и эффек-
тивно корректировать их поведение. Стоит 
отметить то, что на эти должности, должны 
рекомендоваться сотрудники, имеющие слу-
жебный и житейский опыт, а так же соответ-
ствующие педагогические и психологические 
знания. Психолог училища обязан оказывать 
квалифицированную помощь наставникам 
и суворовцам при необходимости.
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Значение следственных действий в функционировании всей системы органов внутрен-
них дел СССР было велико. Следователи осуществляли досудебное разбирательство, 
собирали доказательную базу, проводили обыски и выемки, допрашивали свидетелей, 
подозреваемых, обвиняемых и потерпевших, предъявляли лицам обвинения в совер-
шении преступления, направляли дела в суд. В истории правоохранительной системы 
России —  Советского Союза, происходило множество реформ, в результате которых след-
ственные подразделения подчинялись в различное время разным ведомствам: судебным 
органам, МВД, ОГПУ, НКВД, в конце 50-х годов прошлого столетия следователи были пере-
даны прокуратуре. Осложнило криминогенную ситуацию, начавшаяся борьба за власть 
в советском государстве. Во главе страны стал новый лидер —  Н. С. Хрущев, который начал 
демонтировать старую, государственную, «сталинскую» машину, разрушая и перестраи-
вая всю карательную систему. Все эти изменения в целом негативно сказались на рассле-
довании уголовных преступлений. В изучаемый период в Алтайском крае наблюдалась 
серьезная кадровая нехватка в следственных органах, многие ее сотрудники были недо-
статочно образованы (был низкий процент имевших высшее юридическое образование), 
что негативно сказалось на качестве расследования. Усугубляло проблему слабая матери-
альная база, небольшая заработная плата и достаточно низкий уровень доверия к орга-
нам внутренних дел со стороны местного населения. Несмотря на имевшие объективные 
и субъективные трудности следственные подразделения в Алтайском крае в 50—60-е 
годы XX в. продолжали выполнять возложенные на них служебные обязанности, внося 
сою лепту в борьбе против преступных посягательств.
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The significance of investigative actions in the functioning of the entire system of internal Affairs 
bodies of the USSR was great. Investigators conducted pre-trial proceedings, collected evidence, 
conducted searches and seizures, interrogated witnesses, suspects, accused and victims, 
charged individuals with committing a crime, and sent cases to the court. In the history of the 
law enforcement system of Russia —  the Soviet Union, there were many reforms, as a result of 
which investigative units were subordinated at different times to different departments: judicial 
authorities, MVD, OGPU, NKVD, in the late 50s of the last century, investigators were transferred 
to the prosecution. The criminal situation was complicated by the beginning of the struggle 
for power in the Soviet state. At the head of the country was a new leader —  N. S. Khrushchev, 
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who began to dismantle the old, state, “Stalinist” machine, destroying and rebuilding the entire 
punitive system. All these changes have generally had a negative impact on criminal investigations. 
During the study period in the Altai territory, there was a serious shortage of personnel in 
the investigative bodies, many of its employees were insufficiently educated (there was a low 
percentage of those who had higher legal education), which negatively affected the quality of the 
investigation. The problem was compounded by a weak material base, low wages and a fairly 
low level of confidence in the internal Affairs bodies on the part of the local population. Despite 
having objective and subjective difficulties, investigative units in the Altai territory in the 50s and 
60s of the XX century continued to perform their official duties, making their contribution to the 
fight against criminal attacks.

Keywords: investigators, Ministry of internal Affairs, divisions, Altai territory, police, Prosecutor’s 
office.

Введение
После смерти И. В. Сталина в марте 1953 г. 

началась напряженная борьба за власть, в ходе 
которой, победу одержал новый лидер стра-
ны —  Н. С. Хрущев. Оппоненты были поверже-
ны, а главный его противник Л. П. Берия вскоре 
расстрелян. Примечательно, что Никита Серге-
евич Хрущев, был длительное время «верным 
сталинцем», принимая активное участие в мас-
совых репрессиях, всячески пытаясь угодить 
своему руководителю. Но, став первым лицом 
в стране, бывший преданный подчиненный, 
начал резво развинчивать «культ личности» 
И. В. Сталина, осуждая «сталинское прошлое». 
В Советском Союзе произошла ломка государ-
ственного аппарата, которая привела к серьез-
ному урону всей правоохранительной системы, 
начались очередные «чистки» личного состава, 
в результате которых увольнение подлежали 
бывшие ставленники Иосифа Виссарионовича, 
в силовых структурах спешно назначались но-
вые руководители. Особенно активно рефор-
мирование органов внутренних дел началось 
после XX съезда (14—25 февраля 1956 г.), где 
обозначился новый курс —  «десталинизации», 
очередного отказа от «пережитков прошлого».

Материал и методы
Источниковая база исследования сформи-

рована из изученных документов в различных 
архивах Российской Федерации. Уникальный 
материал был обработан в ведомственном ар-
хиве МВД России в Алтайском крае —  отделе 
реабилитации и архивной информации Глав-
ного Управления МВД России по Алтайскому 
краю (ОРАИ ИЦ ГУ МВД России по Алтайско-
му краю), в фонде 4. В данной статье впервые 
вводятся в научный оборот полученные там 
ранее не использованные, имевшие гриф «се-
кретно», источники. В Государственном архиве 
Российской Федерации автор воспользовался 
документами в фонде 9401, а в Государствен-
ном архиве Алтайского края фонде 1. Также 
в работе имеются ссылки на учебное пособие, 
научные статьи, мемуары.

Методологическая работа происходила 
с помощью фундаментальных принципов объ-
ективности, всесторонности и историзма, это 
дало возможность изучить заявленную пробле-
мы с учетом специфики исторической ситуации.

Результаты
Краевой следственный аппарат проводил 

досудебное расследование совершенных уго-
ловных преступлений и в случае сбора убеди-
тельной доказательной базы направлял уго-
ловные дела на рассмотрение в суд. От уровня 
квалификации следователя зависела работа 
многих подразделений органов внутренних 
дел, определявших и задерживавших подозре-
ваемых и обвиняемых.

Так, следователями было расследовано 
и направлено дело в суд, в отношении обви-
няемых (3-х глухонемых мужчин), которые 
20 ноября 1955 г. на окраине города Рубцов-
ска за рекой Алей убили человека. В ходе след-
ственных действий, было выяснено, что эти 
мужчины совершили еще 4 разбойных напа-
дения на граждан в городе Рубцовске и 2 раз-
бойных нападения в городе Бийске [8, л. 48].

Последовательно проводимая политика по 
децентрализации системы МВД завершилась 
ликвидацией общесоюзного министерства. 
На протяжении этого разрушительного для ор-
ганов внутренних дел десятилетия структура 
и штатная численность управления милиции 
и милицейских учреждений в городах и райо-
нах края периодически менялась [10, с. 8—9]. 
Не обошлись эти изменения и следственный 
аппарат. В 1956 г. в Рубцовском городском от-
деле милиции проходили службу начальник 
следственного отделения, 3 старших следова-
теля и 5 следователей [6, л. 287].

Из-за нестабильности внутреннего курса 
страны, политической конъюнктуры ее руко-
водителей, временной передачи следствен-
ных органов в прокуратуру произошло сни-
жение эффективности функционирования 
всей правоохранительной системы [14, с. 121]. 
Пытаясь укрепить дисциплину, с 1957 г. 
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алтайские следователи начинали применять 
в своей деятельности дисциплинарный устав.

В конце 50-х годов следственные отделы 
были расформированы, их функции передава-
лись прокуратуре. 28 февраля 1959 г. был подпи-
сан приказ МВД СССР № 107 «О переименовании 
в органах милиции следственных отделов-отде-
лений в отделы-отделения дознания» [2, л. 137]. 
В подчинении милиции, осталось только дозна-
ние, расследовавшие менее общественно опас-
ные преступления.

Это решение нанесло серьезный урон ор-
ганам внутренних дел, многие профессионалы 
перешли в прокуратуру или уволились со служ-
бы. Не удавалось полностью укомплектовать 
штаты дознавателей, качество расследования 
уголовных дел резко снизилось. Усугублялось 
проблема и тем, что в крае не было возможно-
сти получить полноценное юридическое обра-
зование, уезжая на учебу за пределы Алтайского 
края, молодежь не возвращалось обратно. Соз-
данная 29 июня 1957 г. Барнаульская специаль-
ная средняя школа подготовки начальствую-
щего состава МВД СССР (БССШПНС), не могла 
решить кадровые вопросы для следственных 
органов, в связи с тем, что не готовила такого 
рода специалистов и не являлась высшим учеб-
ным заведением.

На основании приказа МВД РСФСР от 6 ян-
варя 1962 г. должности дознания должны бы-
ли комплектоваться только лицами имевшие 
высшее или среднее образование. Принятые 
на службу дознаватели обучались основам опе-
ративно-розыскной деятельностью [5, с. 104].

Начальник Управления охраны обществен-
ного порядка внутренних дел Алтайского край-
исполкома Е. Ф. Дорохов вспоминал: «соверша-
емые преступления в крае раскрывались плохо. 
Нередко арестовывались невиновные люди, 
дела прекращали, было масса отказов и укры-
тий преступлений. Воспитательная работа сре-
ди сотрудников велась формально и эффекта 
не давала. По преступлениям даже первичные 
следственные действия проводились зачастую 
формально. А это осложняло дальнейшее след-
ствие и только множило число нераскрытых 
преступлений. Люди не шли работать в мили-
цию еще и потому, что авторитет работника 
милиции был крайне низок» [3, с. 180].

Непоследовательная политика в отноше-
нии органов внутренних дел привела к тому, 
что в 1963 г. было принято решение вновь вос-
создать следственные части. В регионе остро 
стоял вопрос с кадровым обеспечением, расши-
рение штатов, увеличение процента имевших 
высшее юридическое образование, об усиле-
ние материальной базы следователей. В 1964 г. 
в Алтайском крае в следствии проходило службу 

лишь 185 человек, из них только 52 человека 
с высшим образованием. В Октябрьском от-
деле милиции города Барнаула работники 
оперативно-следственной группы занимали 
небольшую комнатушку, где одновременно 
находилось 3—4 человека [1, л. 163—165].

Следователи, рискуя своей жизнью и здо-
ровьем, не считаясь с личным временем не 
раздумывая, вступали в схватку с представи-
телями преступного мира. 26 октября 1956 г. 
старший следователь 2 ГОМ города Рубцовска 
младший лейтенант милиции Шахов принимал 
участие в наведении общественного порядка 
в помещении столовой города Рубцовска, где 
группа местных хулиганов организовала дра-
ку. Трое из них были задержаны, а четвертый 
сбежал. Спустя несколько дней после этого 
инцидента Шахов зашел в парикмахерскую 
подстричься, следом за ним ворвался один из 
этих преступников и в качестве мести ударил 
милиционера два раза ножом. Изнемогая от 
полученных ран Шахов начал преследовать 
нападавшего и с помощью прибывшего под-
крепления задержал его [7, л. 234].

Обсуждение результатов
Изучение данной тематики предприни-

мали ряд исследователей. Фундаментальная 
монография История органов внутренних дел 
Алтая вышедшая в печать в 2017 г., охватывала 
разносторонний период деятельности алтай-
ской милиции с XVIII по XX вв. [11] Профессор 
Е. В Суверов со своими коллегами, в своих ра-
ботах [9; 12; 13] отмечал, сложность сложив-
шийся кадровой ситуации в крае, а также меры 
по противодействию преступлений соверша-
емых в милицейской среде и нейтрализации 
хулиганов. О. П. Карнаухов в свое исследовании 
указал на действия милиции в Алтайском крае 
по борьбе с преступным группировкам фор-
мировавшихся по этническому принципу [4]. 
Серьезный вклад в изучении деятельности 
следственных подразделений внес молодой 
ученый Е. В. Суверов [14]. Однако, не смотря 
на все эти работы, все еще существуют не-
освещенные вопросы связанные с деятельно-
стью органов внутренних дел в Алтайском крае 
в 50—60-е годы прошлого столетия.

Заключение
Таким образом, в рассматриваемый пери-

од, деятельность следственных подразделений 
на Алтае была сильно дезорганизована в свя-
зи с их упразднением, профессиональное ядро 
было частично потеряно, не хватало грамот-
ных специалистов, уровень следователей с выс-
шим юридическим образованием, был крайне 
низок. Но, несмотря на внутриполитическую 
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нестабильность в стране, серьезные проблемы 
в системе органов внутренних дел, следствен-
ные органы в Алтайском крае, продолжали 

выполнять свои должностные обязанности, 
привлекая к уголовной ответственности ви-
новных в совершении преступлений.
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Введение
Достаточно часто поручительство сливает-

ся с делькредере. Имеется в виду способ в неко-
тором роде похожий на институт поручитель-
ства, но в то же время обладающий присущими 
только ему свойствами. Ключевое отличие за-
ключается в том, что делькредере не содер-
жит презумпции солидарной ответственности. 
В данном случае действия третьего лица в каче-
стве пособника заключаются в том, что такое ли-
цо реализует собственное обязательство в глав-
ном соглашении перед должником. Должник 
равным образом предоставляет приобретен-
ное от посредника собственному контрагенту.

Описание исследования
В юридической литературе существуют 

два мнения относительно правовой природы 
делькредере. Первое заключается в том, что 
делькредере представляет собой специфиче-
скую разновидность института поручитель-
ства. Вторая точка зрения указывает на само-
стоятельную правовую природу делькредере. 
Думается, что вторая точка зрения в большей 
степени соответствует глубокому пониманию 

смысла института делькредере, вложенного 
в него законодателем. К. А. Граве указал на его 
существенные различия [4]. Он считал, что 
при делькредере комиссионер принимает на 
себя обязательства третьего лица перед ко-
митентом, при этом третье лицо приходится 
должником самому комиссионеру. В отноше-
ниях поручительства действует иная схема, 
а именно поручитель несет ответственность 
за действия должника (третьего лица) непо-
средственно перед кредитором.

Однако стоит внимательнее рассмотреть 
позиции, в которых поручительство приравни-
вается к делькредере, чтобы понять, чем обу-
словлена такая точка зрения. Г. Ф. Шершеневич 
указывал, что «в исходной точке делькредере 
находится соглашение» [5]. Автор сделал заклю-
чение о том, что делькредере нужно понимать 
как предоставление поручительства на опре-
деленный со всеми его последствиями. Тож-
дественный подход к пониманию делькреде-
ре продемонстрировал В. А. Краснокутский [3]. 
Автор отметил, что «комиссионер не обязан 
становиться поручителем для третьих лиц. Ни-
какие обстоятельства не могут противостоять 
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комиссионеру в желании выдать такое пору-
чение. Оно именуется делькредере». Следую-
щие позиции отражены в учебной литературе. 
Можно указать на два авторитетных учебника 
гражданского права, из которых в одном об-
ращается внимание на то, что в схожих обсто-
ятельствах комиссионер может параллельно 
обладать статусом поручителя. Автор второго 
учебника, полагает —  что делькредере имеет 
родственную правовую природу с институтом 
поручительства.

В настоящее время назрела потребность 
в четком определении границ между делькре-
дере и поручительством. Поскольку важным яв-
ляется аспект ответственности в рамках норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее —  ГК РФ) о поручительстве, комиссио-
нер не может расцениваться ни как субсиди-
арный, ни как солидарный должник даже не 
только из-за того, что в указанном случае от-
сутствует основной должник. А без основного 
должника отношения поручительства не могут 
существовать. Речь идет о том, что лицо, совер-
шающее сделку с комиссионером, не является 
основным должником уже в силу отсутствия 
у него юридической связи с комитентом.

Но применение правил о поручительстве 
к делькредере все-таки возможно. Если же ко-
митент потребовал от комиссионера уступить 
ему права, а последний исполнил обязанность 
по уступке, комиссионер, давший ручательство 
за третье лицо должен считаться поручителем. 
В такой ситуации нет никаких препятствий 
для применения к отношениям комитента, ко-
миссионера и третьего лица норм параграфа 5 
главы 23 ГК РФ [2]. Но опять, же повторимся, 
это исключение из правил, по общему правилу 
делькредере не есть поручительство, а будет 
таковым лишь при уступке прав комитенту.

На первый взгляд, сложно отделить кон-
струкцию поручительства от конструкции пе-
ревода долга. Суть договора о переводе долга 
состоит в том, что посредством него участни-
ки гражданских отношений получают возмож-
ность заменить должника в обязательстве, не 
касаясь иных обязательств по договору. При 
принятии на себя чужого долга третье лицо 
сразу же вступает в правоотношения с креди-
тором; при поручительстве между выдачей 
поручительства и возложением на поручите-
ля материальной ответственности за долги 
третьего лица проходит какой-то промежу-
ток времени. Не случайно в дореволюцион-
ной судебной практике господствовал подход, 
в соответствии с которым поручительство до-
пускалось лишь до наступления срока исполне-
ния обязательства. Представляется достаточ-
но логичным то, что выдача поручительства 

после нарушения должником обеспечиваемого 
обязательства не возможно, поскольку проти-
воречит природе поручительства.

Кроме того, институт поручительства 
представляется возможным сопоставить с та-
кой формой принятия на себя чужого долга, 
как институт интерцессии или иначе называ-
емой пассивной цессии. Институт интерцес-
сии редко применяется на практике, однако 
в целях недопущения смешения с поручитель-
ством необходимо выделить его отличитель-
ные черты.

ГК РФ содержит положение, раскрываю-
щее правовое регулирование и суть пассив-
ной цессии, оно содержится в ч. 2 ст. 313 ГК РФ. 
Третье лицо, непосредственно претерпеваю-
щее риск утраты принадлежащего ему пра-
ва на имущество должника по причине того, 
что кредитор предъявил требование на такое 
имущество, имеет право из своих собствен-
ных средств удовлетворить притязания кре-
дитора. Согласие должника в таком случае не 
требуется. Из этого следует, что в представ-
ленных отношениях состоялся переход права 
от кредитора к третьему лицу. Надо полагать, 
что законодатель поставил рамки для третьих 
лиц в вопросах вступления в чужой долг, та-
кое право предоставляется лишь в ситуации, 
когда существует риск лишения права на иму-
щество основного должника. При любых иных 
обстоятельствах обязательным условием для 
вступления в чужой долг будет согласие долж-
ника и кредитора по договору перевода долга. 
Отмеченный договор подписывается с одной 
стороны третьим лицом, а с другой —  долж-
ником. Основанием указанного договора яв-
ляется неисполнение денежного обязатель-
ства третьим лицом перед должником. Однако 
долг не переведен до тех пор, пока не выдано 
согласие кредитора. Не подлежит сомнению 
тот факт, что новый должник не получает пра-
во требования кредитора к первоначальному 
должнику. В этом и кроется отличие пассивной 
цессии от поручительства, поскольку к поручи-
телю, исполнившему обязательство должника, 
права требования переходят в полном объеме.

Следует также провести разграничение 
института поручительства и независимой га-
рантии. На состоявшемся в сентябре 2015 го-
да обсуждении внесенных в ГК РФ измене-
ний с участием бывшего председателя ВАС РФ, 
А. А. Иванова был поднят вопрос о том, «явля-
ется ли независимая гарантия видом поручи-
тельства, или же представляет собой самосто-
ятельный институт» [2].

Именно на этапе, когда институт гарантии 
лишь только зарождался в форме особого ви-
да договора поручительства, наиболее явно 
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прослеживается природа данного способа обе-
спечения исполнения обязательств. Н. В. Воро-
нина и В. А. Бабанин указали на то, что —  «не-
смотря на укоренение института банковской 
гарантии в законодательстве, продолжаются 
цивилистические дискуссии относительно ме-
ста банковской гарантии в системе способов 
обеспечения исполнения обязательств, кроме 
того, авторы пытаются выделить отличитель-
ные признаки этих институтов» [1].

В связи с тем, что независимая гарантия 
фактически заменила собой банковскую, среди 
ученых появляются позиции о том, что пору-
чительство и независимая гарантия сходные 
институты. При этом отмечается, что между 
ними имеется определенная черта. В связи 
с изменениями гражданского законодатель-
ства к лицу, выступающему гарантом в обя-
зательстве, стали предъявляться повышен-
ные требования. Таким образом, законодатель 
ограничил субъектный состав независимой 
гарантии. Теперь гарантом могут выступать 
лишь банки и иные кредитные организации, 
а также иные коммерческие организации. Пред-
ставляется, что если гарантом будет выступать 
некоммерческое юридическое лицо, то к таким 
отношениям будут применяться только нормы 
о поручительстве. Также, нельзя не отметить 
тот факт, что поручительство является двусто-
ронней сделкой, в то время как независимая 
гарантия —  это сделка односторонняя. Что ка-
сается круга обеспечиваемых обязательств, то 
поручительство в этом вопросе имеет преиму-
щество перед независимой гарантией, посколь-
ку поручитель, если он осуществляет предпри-
нимательскую деятельность, может отвечать 
по неограниченному кругу обязательств, вклю-
чая будущие обязательства должника перед 
кредитором (п. 3 ст. 361 ГК РФ). Единственное 
условие для выдачи подобного поручитель-
ства —  это установление денежного предела 
ответственности поручителя. В отличие от 
поручительства, независимая гарантия мо-
жет быть выдана только в обеспечение кон-
кретного обязательства, которое указывается 
в тексте гарантии и является её существен-
ным условием (п. 4 ст. 368 ГК РФ). Кроме того, 
главным критерием разграничения гарантии 
и поручительства является неакцессорность 
первого из указанных институтов, в отличие 
от акцессорности второго.

В законодательстве неоднократно подчер-
кивается независимость гарантии, как от ос-
новного обязательства, в отношении которого 
она была выдана, так и от каких-либо других 
обязательств. При этом необходимо отметить, 
что независимая гарантия имеет преимуще-
ственно неакцессорный характер, поскольку 

отдельные признаки акцессорности в незави-
симой гарантии все же имеются. Современный 
законодатель пошел по пути, разработанному 
советскими цивилистами, которые понимали 
акцессорность в основном только в аспекте 
действительности обеспечения. Что же каса-
ется поручительства, оно напрямую связано 
с основным обязательством должника и име-
ет силу лишь тогда, когда это обязательство 
действительно. Несмотря на то, что незави-
симость гарантии ограничивается положе-
нием, согласно которому права по ней могут 
передаваться бенефициаром лишь при усло-
вии уступки тому же лицу прав по основному 
обязательству, иных пределов независимости 
законодатель не устанавливает. Следователь-
но, ключевой особенностью, отличающей не-
зависимую гарантию от иных способов обе-
спечения исполнения обязательств, является 
именно ее неакцессорность.

Заключение
Таким образом, несмотря на, казалось бы, 

схожесть рассматриваемых способов обеспече-
ния исполнения обязательств и существование 
в правовых кругах взглядов на гарантию, как 
вид поручительства, между ними существует 
несколько существенных различий, основным 
из которых является неакцессорность незави-
симой гарантии.

Представляется возможным провести 
сравнение между поручительством и стра-
хованием (прежде всего, страхованием от-
ветственности по договору —  ст. 932 ГК РФ.). 
Существует ряд формальных отличий. К ним 
относится то, что только по основаниям, за-
фиксированным в ГК РФ, можно застраховать 
риск договорной ответственности. К поручи-
тельству подобные ограничения не приме-
няются. Должник в такого рода соглашении 
выступает в качестве страхователя и самосто-
ятельно заключает договор со страховщиком. 
Положение выгодоприобретателя по соглаше-
нию получает кредитор. Среди прочего, к числу 
различий относится то, что к субъектам дого-
вора страхования законом предъявляются осо-
бые требования, так страховщик обязан иметь 
соответствующую лицензию. Исследователи 
отмечают и сходства указанных институтов. 
Оба института предполагают, что возможные 
неблагоприятные последствия от неиспол-
нения обязательства должником, снижаются 
благодаря дополнительной имущественной 
массе, привлеченной за счет третьего лица.

Следовательно, проведение четких гра-
ниц, где это возможно, между поручительством 
и сходными правовыми конструкциями несет 
в себе практическую и теоретическую пользу. 
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Четкое разграничение поручительства и схо-
жих институтов дает возможность более эф-
фективно проводить анализ норм о поручи-
тельстве, не допуская излишнего расширения 
темы исследования. Понять его роль в граж-
данском праве, как самостоятельной кон-
струкции, а также во взаимосвязи с иными 

правовыми институтами. На практике этот 
вопрос так же важен, поскольку в настоящее 
время все больше отношений обеспечиваются 
поручительством, а, следовательно, необхо-
димость в правильном понимании и впослед-
ствии использовании норм поручительства 
только увеличивается.
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Введение
Легализация (отмывание) денежных средств 

и иного имущества, полученных преступным 
путем, представляет собой процесс вовлече-
ния этих денежных средств и имущества в эко-
номическую сферу деятельности государства 

и в дальнейшем придание им законного ста-
туса. Целью легализации является сокрытие 
преступного характера получения денежных 
средств или имущества для возможности их 
дальнейшего использования без привлечения 
внимания правоохранительных органов [1; 6].
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Описание исследования
Сокращение оборота наличных денежных 

средств на современном этапе значительно за-
трудняет процесс легализации —  нарушителям 
становится всё труднее обойти стандартный 
банковский алгоритм.

Вместе с тем, банки выработали достаточ-
ные механизмы противодействия попыткам 
легализации денежных средств с использова-
нием расчетного счета. В частности, принято 
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П 
(ред. от 27.02.2019) «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации 
в целях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма», в кото-
ром перечислены признаки, указывающие на 
необычный характер сделки, в частности, не 
имеющей очевидного экономического смыс-
ла или очевидной законной цели, а также от-
каз клиента в предоставлении запрошенных 
документов и информации, необходимой для 
выполнения требований законодательства 
в сфере противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем. При наличии 
указанных признаков в действиях клиента банк 
вправе ограничить доступ к расчетному счету, 
а также приостановить услуги дистанционного 
банковского обслуживания. В связи с этим на 
основании пунктов 1, 11 статьи 7 Федерально-
го закона» № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» банк вправе направить запрос в адрес 
организации, действия которой подвергаются 
сомнению, о предоставлении необходимых до-
кументов для подтверждения операций, прово-
димых по расчетному счету [5; 7].

Однако достаточно часто банкам прихо-
дится доказывать обоснованность своих дей-
ствий в судебном порядке.

Так, в судебной практике Арбитражного 
суда Свердловской области рассматривался 
спор между обществом с ограниченной ответ-
ственностью и банком. Как следует из матери-
алов дела, банк приостановил обслуживание 
расчетного счета организации и запросил до-
кументы, подтверждающие проводимые по 
нему операции. Клиент банка предоставил 
запрашиваемые документы относительно де-
ятельности организации не в полном объ еме. 
По результатам анализа предоставленных кли-
ентом документов, Банк пришел к выводу, что 
операции по расчетному счету содержат при-
знаки легализации доходов. В частности, име-
ли место следующие ситуации:

— клиентом предоставлены выписки из сто-
ронних банков, что говорит о том, что работа 

организации рассредоточена по счетам в раз-
личных кредитных организациях, что затруд-
няет объективную оценку его финансово-хо-
зяйственной деятельности;

— выявлены операции с компаниями, к ко-
торым ранее Банком также применяли ме-
ры по противодействию отмыванию доходов;

— в банк представлены договоры с контра-
гентами, операции по которым по расчетному 
счету клиента не проходили;

— клиентом представлены платежные 
поручения, по которым отсутствуют доку-
менты, обосновывающие проведение платежа 
(в частности, договоры, заключенные с контр-
агентами, акты приема-передачи товаров, то-
варные накладные и т. д.).

Более того, в материалы дела была пред-
ставлена информация Росфинмониторинга 
о том, что к Истцу —  клиенту банка уже ранее 
применялись меры, предусмотренные Законом 
№ 115-ФЗ, а именно отказ в проведении 15 опе-
раций за период с 27.11.2018 по 15.05.2019 года, 
а также 5 операций в период с 27.11.2019 
по 07.12.2019 года в связи с наличием подо-
зрений, что операции совершаются в целях 
легализации доходов, полученных преступ-
ным путем.

В связи с этим банк пришел к выводу, что 
представленные документы имеют фор-
мальный характер и не раскрывают сведений 
об экономической обоснованности расчетов, 
и в дальнейшем на основании пункта 11 ста-
тьи 7 Закона № 115-ФЗ реализовал право на 
отказ в проведении указанных в распоряжении 
клиента операций.

При таких обстоятельствах, суд счел дей-
ствия Банка правомерными, в удовлетворении 
исковых требований отказал1.

Постоянное развитие и совершенство-
вание экономической системы способствует 
появлению новых способов легализации де-
нежных средств и имущества. Всё чаще не-
добросовестные участники хозяйственного 
оборота используют судебные механизмы 
для сокрытия совершенного преступления, 
выражающиеся фактически в злоупотребле-
нии участниками процесса правом на судеб-
ную защиту [3; 10]. В связи с чем, разнообра-
зие способов отмывания денежных средств 
и имущества обусловливает необходимость 
вырабатывания единообразия в оценке судеб-
ными органами обстоятельств легализации, 
а также в надлежащей проверке организаций 
и лиц, чьи действия подверглись сомнению 
со стороны суда.

1 Решение Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 01.11.2019 по делу № А60-46921/2019 // Карто-
тека арбитражных дел «Электронное правосудие». URL: 
https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 11.05.2020).
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Например, лицо передает контраген-
ту крупную сумму денег, а затем в судебном 
порядке требует вернуть ее с процентами за 
время просрочки возврата долга. При этом 
контрагент (ответчик) не просто не возражает, 
а зачастую иск признает. Доказательства ре-
альности сделки, как правило, отсутствуют 
либо являются формальными.

Так, в Калининском районном суде города 
Тюмени рассматривалось дело по иску физи-
ческого лица к юридическому о взыскании за-
долженности по договору займа. Причем до-
говор был заключен 01.11.2015 года на сумму 
20 000 000 рублей, вернуть которую ответчик 
обязался до 30.12.2015 года. Судом установлено, 
что в дальнейшем 11.04.2016 года заемщиком 
в качестве обеспечения исполнения обязатель-
ства был заключен договор поручительства 
с третьей стороной —  юридическим лицом, 
по которому последнее приняло на себя обязан-
ность по возврату долга займодавцу. Стоит 
обратить внимание, что генеральным дирек-
тором организации —  должника по договору 
займа и директором организации —  поручи-
теля является одно и то же лицо. Заемщики 
свои обязательства не исполняли, и на момент 
обращения в суд сумма долга составляла уже 
123 900 000 рублей. В качестве доказатель-
ства передачи денежных средств истцом 
в материалы дела была представлена копия 
квитанции к приходному кассовому ордеру 
о получении ответчиком денежных средств. 
При этом подписи за главного бухгалтера 
и кассира проставлены директором органи-
зации-поручителя, что, конечно же, вызвало 
у суда сомнения относительно обоснованности 
заключения договора поручительства. Анализ 
федеральной базы данных Росфинмониторин-
га показал, что перечислений истцом суммы 
займа на счет ответчика не производилось, 
и по адресу регистрации организация не нахо-
дится, производства не имеет. К тому же, Суд 
пришел к выводу, что истцом не представле-
но достаточных, достоверных и допустимых 
доказательств передачи денежных средств. 
Соответственно, и в удовлетворении иско-
вых требований истцу было отказано в силу 
сомнительности реальной передачи денежных 
средств между сторонами1 [9].

В приведенном примере очень четко про-
слеживаются фиктивность организации и мни-
мость сделки. Используя эти неправовые меха-
низмы, истец и пытается получить судебный 
акт для отмывания крупной суммы денежных 

1 Решение Калининского районного суда г. Тюмени 
по делу № 2-4350/2017 от 26 сентября 2017 г. по делу 
№ 2-5732/2016~М-6083/2016 // Судебные и норматив-
ные акты РФ (СудАкт.Ру). URL: https://sudact.ru/about/ 
(дата обращения: 11.05.2020).

средств. Фиктивность выражается в том, что при 
отсутствии какой-либо реальной хозяйственной 
деятельности ответчик взял на себя обяза-
тельство по возврату долга по договору займа 
в короткий срок. А поскольку стороны так и не 
смогли доказать обоснованность заключения 
договора поручительства, такая сделка пред-
ставляется мнимой.

Осуществление фиктивной внешнеэко-
номической деятельности, выражающееся 
в привлечении иностранных юридических лиц 
с дальнейшим переводом денежных средств 
на их банковские счета, также является одним 
из способов легализовать денежные средства, 
полученные преступным путем [8; 11]. Между 
обществами с ограниченной ответственностью 
заключен договор на оказание услуг —  поиск 
клиентов для оказания им услуг по перевоз-
ке, согласно которому стоимость услуг опре-
делена сторонами в размере «20,08 процентов 
от общего количества заключенных заказчи-
ком договоров с клиентами в период действия 
договора оказания услуг». Так, при общей 
стоимости оказанных услуг 996 021 572 руб. 
по условиям договора исполнитель должен 
получить лишь 200 001 013 руб. Суд счел, что 
такое условие заведомо не только не выгодно 
исполнителю, но и в степени убыточно, а со-
ответственно не имеет экономической ценно-
сти. При этом исполнитель передал право тре-
бования по договору иностранной компании, 
не принимавшей никакого участия в сделках 
ранее. В связи с этим у суда возникли сомне-
ния в добросовестности действий участни-
ков спорного правоотношения и реальности 
намерения сторон. Представленные истцом 
документы, а именно акты об оказании услуг, 
не отражали реального факта осуществления 
деятельности по договору, и заказчик, в свою 
очередь, отрицал какую-либо деятельность ис-
полнителя в рамках заключенного договора. 
Дополнительно, следует отметить, что соглас-
но информации налогового органа, имеющей-
ся в материалах дела, заказчик имел убытки 
все периоды своей деятельности, что говорит 
о том, что осуществление перевозок не яв-
ляется рентабельной деятельностью для от-
ветчика, то есть услуги по поиску клиентов, 
на которые ссылается истец, не были в ре-
альности оказаны. Уступка права требова-
ния иностранному лицу расценена судом как 
предпосылка на случай банкротства формаль-
но нарастить подконтрольную кредитную 
задолженность в интересах должника и его 
аффилированных лиц2.

2 Решение Арбитражного суда Иркутской области 
от 21.11.2018 по делу № А19-14071/2018 // Картотека 
арбитражных дел «Электронное правосудие». URL: 
https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 11.05.2020).
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Анализ судебной практики показывает, что 
привлечение третьих лиц по договору уступки 
права требования достаточно частый способ 
легализации денежных средств как внутри 
государства, так и с их выводом за рубеж [2]. 
В данном примере истец пытался в обход за-
кона вывести имеющиеся у него денежные 
средства за рубеж с использованием иностран-
ной организации. На наш взгляд, такой способ 
отмывания гораздо чаще остальных расце-
нивается судами как злоупотребление пра-
вом на судебную защиту, а соответственно, 
отмыть денежных средства у недобросовест-
ных участников хозяйственного оборота так 
и не получается.

Нередко в качестве средств для легали-
зации денежных средств используются цен-
ные бумаги.

Так, общество с ограниченной ответ-
ственностью обратилось в суд с иском о взы-
скании с контрагента 100 000 000 рублей по до-
говору купли-продажи векселя от 15.06.2017 г. 
В соответствии с представленным догово-
ром, ответчик обязался выплатить спорную 
сумму не позднее 15.07.2017 г. Короткий срок 
уплаты указанной суммы вызывает сомнения 
в реальности сделки, учитывая тот факт, 
что уставной капитал общества составля-
ет 25 000 рублей. По своей правовой природе 
вексель является документарной ценной бу-
магой, то есть документом, соответству-
ющим установленным законом требованиям 
и удостоверяющим права, осуществление или 
передача которых возможны только при его 
предъявлении. При несоответствии назван-
ным требованиям, в том числе в случае отсут-
ствия определяемых законом обязательных 
реквизитов векселя, такой документ не явля-
ется ценной бумагой1. Однако, в подтвержде-
ние своих требований истец передал только 
копию договора купли-продажи и копию акта 
передачи векселя, которые подтверждают 
лишь факт передачи владения бумагой, по-
скольку по названным документам в принципе 
невозможно установить, соответствовал ли 
вексель законодательным требованиям к фор-
ме и наличию реквизитов, кто являлся закон-
ным (по непрерывному и последовательному 
ряду индоссаментов) векселедержателем на 
момент заключения договора, а также была 
ли совершена продавцом передаточная над-
пись на векселе. В качестве средств доказыва-
ния подобных обстоятельств могли бы быть 
использованы копии векселей, однако такие 
в материалы дела не представлены.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская 
газета. 1994. 8 дек. № 238-239. п. 1 ст. 142, п. 2 ст. 143.1.

13.12.2017 г. стороны заявили ходатайство 
о заключении мирового соглашения, в котором 
ответчик обязуется вернуть денежные сред-
ства не позднее 18.12.2017.

Исследовав материалы дела, суд сделал 
вывод о мнимости сделки по купле-продаже 
векселя, поскольку у сторон отсутствует 
цель в достижении заявленных результатов. 
Этот факт подтверждается сведениями Рос-
финмониторинга о том, что различными кре-
дитными организациями установлены множе-
ственные признаки сомнительности операций 
истца: регулярные зачисления крупных сумм де-
нежных средств от третьих лиц на банковские 
счета физических лиц с последующим снятием 
этих средств в наличной форме. Вследствие 
этого к истцу кредитными организациями 
неоднократно применялись меры отказа от 
заключения договора банковского счета (вкла-
да) в соответствии с правилами внутреннего 
контроля в связи с наличием подозрений о том, 
что целью заключения такого договора явля-
ется совершение операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, или финансирования терроризма, 
а также непредставление клиентом, предста-
вителем клиента, документов, необходимых 
для идентификации клиента, представителя 
клиента в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 115-ФЗ.

С учетом обстоятельств дела, суд отка-
зал сторонам в удовлетворении мирового со-
глашения, а исковые требования признал не 
подлежащими удовлетворению2.

Приведенные примеры отражают раз-
нообразие способов легализации денежных 
средств, используемых недобросовестными 
участниками хозяйственного оборота, одна-
ко при этом мы можем попытаться выявить 
характерные особенности легализации де-
нежных средств посредством использования 
судебных механизмов, а именно:

— отсутствие реального спорного мате-
риального правоотношения (номинальность 
операции, отсутствие фактически выполнен-
ных работ, оказанных услуг, отсутствие пере-
дачи товара (в купле-продаже) и/или денеж-
ных средств (в займе) и т. д.);

— имитационный характер спора с про-
цессуальной точки зрения, т. е. отсутствие со-
держательных возражений относительно иска, 
непредставление доказательств, неиспользова-
ние очевидных средств защиты (например, при 
заявленном доводе о некачественном товаре 
не ставится вопрос об экспертизе) и т. д. [4; 9]

2 Решение Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 31.01.2018 по делу № А60-59991/2017 // Карто-
тека арбитражных дел «Электронное правосудие». URL: 
https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 11.05.2020).
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Заключение
Данная тема на сегодняшний день очень 

актуальна, однако затрагивается небольшим 
кругом научных исследователей, в связи с чем, 
полностью еще не изучена. При этом посто-
янный анализ судебной практики позволит 
выявлять и новые отличительные особенно-
сти метода легализации денежных средств 
с использованием судебных механизмов, что 

будет способствовать выработке единообразно-
го подхода в оценке судебными органами обсто-
ятельств дела, разрешению вопроса относитель-
но добросовестности его участников и порядке 
взаимодействия с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу и другими государ-
ственными органами и организациями (нало-
говыми органами, банковской системой и т. д.) 
при рассмотрении дел данной категории.
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