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Аннотация. В статье исследуются основные предпосылки стремительного развития про-
цесса цифровизации в последнее десятилетие, затронувшего, кроме прочих, и сферу права. 
На основе анализа научной литературы и практики, автор выделяет две крайние точки 
зрения, порожденные стремительным развитием цифровых технологий в праве —  пози-
тивный взгляд (цифровой оптимизм) и негативный взгляд (цифровой пессимизм). Далее 
раскрывается содержание каждой из них, и анализируются их основные отличительные 
черты в плоскости научной теории и практики правоприменения. Цифровой оптимизм 
определяется как чрезвычайно оптимистичное отношение к цифровым технологиям, выра-
жающееся в возложении на них преждевременных и чрезмерно завышенных ожиданий как 
со стороны государства, так и со стороны ученых и практиков. В противовес ему цифровой 
пессимизм выражается в сугубо отрицательном отношении к цифровизации как угрозе 
либеральным ценностям. Кроме этого, в статье раскрываются негативные последствия 
приверженности любому из указанных подходов: цифровые технологии не могут решить все 
проблемы общества и права, а излишняя вера в них порождает пренебрежение другими пра-
вовыми инструментами. В свою очередь цифровой пессимизм может привести к стагнации 
правового регулирования. В результате автор приходит к выводу о том, что роль, которую 
могут сыграть в праве цифровые технологии, нельзя абсолютизировать до уровня панацеи 
или угрозы: их успешное применение зависит от правосознания и правовой культуры.
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Abstract. The article reveals the main prerequisites of such a process as digitalization, and also 
focuses on the two consequences of this process in the field of law. These consequences are defined 
as the phenomena of digital optimism and digital pessimism. These approaches are determined 
through the use of the analysis method through the author’s definitions. Digital optimism is an 
extremely optimistic attitude towards digital technologies, which is expressed in placing premature 
and excessively high expectations on them, both on the part of the state, and on the part of scientists 
and practitioners. In contrast, digital pessimism is expressed as a purely negative attitude to 
digitalization as a threat to liberal values. After that, the article examines the negative aspects of 
each of the above-mentioned approaches. Following digital optimism dangerously shifts the focus 
from more complex problems to more easily solved ones. In addition, digital technologies cannot 
solve all the problems of society. In turn, digital pessimism leads to stagnation of legal regulation. 
The result of this is the conclusion that digital technologies in law are not a threat, but also not 
a panacea. They are only a tool in the hands of man. Consequently, their success depends on the 
level of legal awareness and legal culture.
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Введение
В настоящее время мы являемся свидете-

лями бурного развития цифровых технологий. 
Оглядываясь вокруг, нам нет нужды требо-
вать дополнительных доказательств того, что 
«цифра» стала не только одним из самых пер-
спективных направлений технического про-
гресса, но и технологией, изменившей очень 
многие аспекты человеческой жизни, и, пре-
жде всего, общественную жизнь.

С одной стороны, этому способствовало 
развитие Интернета, который к концу про-
шлого десятилетия превратился в по-насто-
ящему глобальную сеть, когда к нему получи-
ло доступ более половины населения Земли. 
С другой стороны, цифровой бум обуслов-
лен уменьшением размера вычислительных 
устройств в соответствии с законом Мура. 
По мере уменьшения вычислителей, они ста-
новились все более доступными и удобными 
для приобретения и использования.

Развитие Интернета и совершенствование 
компьютерных процессоров являлись взаи-
мообусловленными процессами, главным 

результатом совместного действия которых 
стал рост количества людей и организаций, 
способных качественно и быстро обрабаты-
вать и обмениваться информацией.

В итоге, второе десятилетие XXI века ста-
ло тем логически обусловленным этапом, ког-
да рост обоих данных показателей привел 
к возникновению условий для цифровиза-
ции —  процесса интеграции цифровых тех-
нологий в различные сферы общественной 
жизни, в том числе экономику и образование 
[4, с. 10].

Коснулась цифровизация и области пра-
ва, инициировав огромную волну как прак-
тического, так и научного интереса. Государ-
ства начали активно реализовывать проекты 
электронных правительств, автоматизировав 
предоставление множества государственных 
услуг; расширились возможности взаимодей-
ствия с судами через Интернет; технологии 
стали активно интегрироваться в избира-
тельный процесс. Свет увидело большое ко-
личество научных исследований, посвящен-
ных различным аспектам цифровизации, 
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Аннотация. В историческом контексте исследуется идеологическое содержание и при-
чины провала императорской «конституции»: Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. 
и Основных Государственных Законов Российской Империи в редакции от 23 апреля 1906 г. 
Работа подразумевает ситуационный анализ смыслов данных правовых актов; опирается 
на взаимосвязанные историко-правовой, социолого-правовой, формально-юридический 
и другие научные методы. Идеологическое содержание по существу первыхв современной 
российской истории правовых актов конституционного характера раскрывается и анализи-
руется с учетом интересов, мотивов и целей императорской власти, особенностей личности 
Николая II. Анализ содержания императорской «конституции» —  Основных Государствен-
ных Законов, претендующих на статус правил высшей юридической силы —  учитывает 
характеристики общества, в котором формировались наполнившие ее идеи. Автор пола-
гает, что октроированная «конституция» выражала компромисс между старым и новым 
государственным порядком, выйти за пределы которого было невозможно, не разрушив 
основы самой Империи. В связи с этим обоснованным утверждением выделены объектив-
ные причины, не позволившие октябрьскому Манифесту и Основным Государственным 
Законам наполнить архаичную форму правления новой конституционной легитимностью, 
которая была необходима для проведения буржуазных реформ и предотвращения всеобщей 
революционной анархии.

Ключевые слова: конституция, Манифест 17 октября 1905 г., Основные Государственные 
Законы Российской Империи, Николай II, революция
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Abstract. Within a historical context is being undertaken the research on the ideological content 
and reasons of the failure of the Emperor’s “Constitution”: The Imperial Manifesto of 17 October 
1905 and The Fundamental State Laws of the Russian Empire as amended on 23 April 1906. The 
research implies a situational analysis of the message of these legal acts. It is based on interrelated 
historical and legal, sociological and legal, legalistic scientific approaches. The ideological content 
of the legal acts of a constitutional nature, actually the first ones in the modern Russian history, is 
unfolding and analyzing considering: interests, motives and purposes of Imperial power, personality 
of Nicholas II. The analysis of the content of the Emperor’s “Constitution” —  The Fundamental State 
Laws claiming to be the rules of supreme legal force —  is taking into account the characteristics of 
the society in which the filling ideas being formed. The author believes the octroyed “constitution” 
expressed balance between the old and new state order; the balance that couldn’t be crossed not 
to destroy the basis of the Empire. Considering this reasonable statement the objective grounds 
are highlighted; grounds which didn’t allow the October Manifesto and Fundamental State Laws to 
imbue the archaic government with a new constitutional legitimacy essential for bourgeois reform 
and prevention of overall revolutionary anarchy.
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Введение
Пересматривая советскую историко-пра-

вовую доктрину, выражавшую классовую 
позицию по отношению к романовскому са-
модержавию, многие современные авторы 
идеализируют содержание и роль Манифеста 
17 октября 1905 г. и Основных Государствен-
ных Законов Российской Империи в редакции 
от 23 апреля 1906 г., видя в них упущенный 
шанс на эволюционирование самодержавия 
в конституционную монархию и предотвра-
щение революции [9; 12; 13]. Существуют 
ли для этого достаточные основания? Чтобы 
ответить на данный вопрос следует 1) на-
помнить контекст событий, приведших к при-
нятию данных правовых актов; 2) выявить 
их идеологическое содержание; 3) переос-
мыслить причины провала императорской 
«конституции»1905–1906 гг.

Основной текст
1. Общий контекст событий, приведших 

к принятию Высочайшего Манифеста 17 ок-
тября 1905 г. и Основных Государственных 
Законов Российской Империи в редакции 

от 23 апреля 1906 г. был драматичным —  ра-
бочие стачки, крестьянские бунты, восстания 
в войсках и ответное военно-полицейское наси-
лие, жертвы [5]. Еще в 1902 г. Л. Н. Толстой в сво-
ем письме императору Николаю II писал: «треть 
России находится в положении усиленной ох-
раны, то есть вне закона. Армия полицейских —  
явных и тайных —  всё увеличивается. Тюрьмы, 
места ссылки и каторги переполнены, сверх со-
тен тысяч уголовных, политическими, к кото-
рым причисляют теперь и рабочих. Цензура до-
шла до нелепостей запрещений, до которых она 
не доходила в худшее время  40-х годов. Рели-
гиозные гонения никогда не были столь часты 
и жестоки, как теперь, и становятся всё жёсто-
че и жёсточе и чаще. Везде в городах и фабрич-
ных центрах сосредоточены войска и высы-
лаются с боевыми патронами против народа» 
[9, с. 502–508]. По мнению Р. Пайпса, до Манифе-
ста и Основных законов подлинной конститу-
цией самодержавия следует признать третий 
и четвертый разделы Уложения о наказаниях 
1845 г. («О преступлениях государственных» 
и «О преступлениях и проступках против по-
рядка управления»), а также «Распоряжение 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка в общественных местах при про-
ведении массовых мероприятий с использованием технических и специальные средства, 
а также инновационных технических устройств. Проводится анализ основных аппаратно- 
программных комплексов используемых для обеспечения правопорядка в общественных 
местах. Обращено внимание на проблему экипировки сотрудника полиции специальными 
техническими средствами видеофиксации, мобильными устройствами удаленного доступа 
к сервисам единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России. На основе проведенного исследования автор предлагает оборудовать патрульные 
автомобили аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения, а также использовать 
беспилотные летательные аппараты по обеспечению правопорядка в общественных местах 
при проведении массовых мероприятий. Для этих целей оснастить БПЛА камерами видеона-
блюдения, работающими на базе правоохранительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». В результате проведенного исследования делается вывод 
о необходимости внедрения современных технологий в деятельность ОВД по обеспечению 
правопорядка при проведении массовых мероприятий.

Ключевые слова: проведение массового мероприятия, обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах, технические и специальные средства
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Abstract. The activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation to ensure law and 
order in public places during mass events using technical and special means, as well as innovative 
technical devices are examined in the presented article. The analysis of the main hardware and 
software complexes used to ensure law and order in public places is carried out. Attention is drawn 
to the problem of equipping a police officer with special technical means of video recording, mobile 
devices for remote access to the services of the unified information and analytical support system 
for the activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Based on the conducted research, the 
author suggests equipping patrol cars with a video surveillance hardware and software complex, as 
well as using unmanned aerial vehicles to ensure law and order in public places during mass events. 
For these purposes, it is necessary to equip the UAV with video surveillance cameras operating on the 
basis of the law enforcement segment of the hardware and software complex “Safe City”. As a result 
of the conducted research, it is concluded that it is necessary to introduce modern technologies 
into the activities of the Department of Internal Affairs to ensure law and order during mass events.
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Введение
В период проведения массового меро-

приятия перед органами внутренних дел 
Российской Федерации (далее —  ОВД) стоит 
комплекс задач —  защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, защита собственности, 
противодействие преступности, обеспечение 
правопорядка в общественных местах. В том 
числе когда в несогласованных акциях при-
нимают участие несовершеннолетние. Для 
их выполнения ОВД в своей деятельности ис-
пользуют различные технические и специ-
альные средства.

В деятельности ОВД по обеспечению пра-
вопорядка в общественных местах при прове-
дении массовых мероприятий применяются 
не только зарекомендовавшие себя техниче-
ские и специальные средства, но и инноваци-
онные технические устройства.

Повысить эффективность деятельности 
ОВД по обеспечению правопорядка в обще-
ственных местах при проведении массовых 
мероприятий возможно при использовании 
современных информационных технологий 
и технических решений.

Описание проводимого исследования
Для проведения досмотра физических лиц 

используют различные специальные средства, 
такие как: рамки металлоискателя и рентген 
сумок, для досмотра транспортных средств 
пункты досмотра оборудуются: «носимой 
кнопкой тревожной сигнализации; камера-
ми телевизионного наблюдения —  по 2 каме-
ры на полосу досмотра; шлагбаумом —  на ка-
ждую полосу движения; противотаранными 
устройствами —  на каждую полосу движения; 
громкоговорителями системы речевого опове-
щения; носимыми техническими средствами 
досмотра (портативный металлообнаружи-
тель, рентгеновский сканер скрытых полостей, 
портативный газоанализатор паров взрывча-
тых веществ; средствами визуального досмо-
тра (комплект досмотровых зеркал)» [6, с. 130].

Немаловажным способом обеспечения 
правопорядка и безопасности являются элек-
тронные и аппаратно-программные комплек-
сы. Их реализация происходит путем созда-
ния центров управления, основной задачей 
которых является получение, обработка, хра-
нение и предоставление информации о со-
стоянии правопорядка и безопасности, и уже 
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Аннотация. Статья посвящена краткому обзору и систематизации современных специаль-
ных технических средств автоматической фиксации административных правонарушений 
правил дорожного движения и предложениям по решению ряда проблем повышения эффек-
тивности их применения. Несмотря на то, что в Российской Федерации, как и во многих 
других государствах, в последнее время все шире применяются различные по принципу 
действия средства автоматической фиксации, которые имеют большой потенциал для 
профилактики и предупреждения административных правонарушений в сфере дорожного 
движения, не выработано общего определения этого типа устройств. Порядок применения 
специальных технических средств автоматической фиксации административных правона-
рушений правил дорожного движения вызывает достаточно острую дискуссию в обществе 
и требует продуманной классификации, точного определения терминов и определений, 
используемых в этой сфере правового регулирования. Массовость применения такого рода 
технических средств так же начинает приносить не только разнообразные правовые про-
блемы, но и проблемы экономического, социально- этического, тактического типа. Автором 
предпринимается попытка представить в статье некоторые варианты их решения, которые 
позволят отыскать консенсус между желанием общества минимизировать контроль за дей-
ствиями граждан со стороны государства с одной стороны, и обеспечения должного уровня 
защиты граждан государством от негативных последствий правонарушений на дорогах.

Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, специальные технические средства 
автоматической фиксации административных правонарушений правил дорожного движе-
ния, предупреждение дорожно-транспортных происшествий
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for the prevention and prevention of administrative offenses in the field of road traffic, have been 
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procedure for the use of special technical means of automatic fixation of administrative offenses of 
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Ведение
Безопасность дорожного движения явля-

ется глобальной проблемой. Ежегодно более 
1,3 млн человек погибают и от 20 до 50 млн 
человек получают телесные повреждения 
на дорогах всего мира каждый год и эти 
цифры возрастают1. Социально-экономиче-
ское воздействие аварийности и воздействие 
на жизнь и здоровье населения является весь-
ма существенным.

Одним из ключевых факторов снижения 
смертности людей в результате дорожно-транс-
портных происшествий по данным Всемирной 
организации здравоохранения является ре-
гулирование скоростных режимов движения 
транспортных средств.

В поддержании разумных безопасных 
скоростных режимов транспортных средств, 
а так же влияния на другие значимые для 
безопасности факторы значительную роль 
играют специальные технические средства 

1 Global status report on road safety World Health 
Organization, Geneva, 2018. URL: https://www.who.int/
publications/i/item/9789241565684 (дата обращения: 
01.02.2022).

автоматической фиксации административ-
ных правонарушений правил дорожного дви-
жения. В настоящее время возможности со-
временных автоматические средств и систем 
не ограничиваются только функцией контро-
ля скоростного режима.

В Российской Федерации, как и во многих 
других государствах [1, 2], применяются раз-
личные по принципу действия и методикам 
применения специальные автоматические 
средства, которые имеют большой потенци-
ал для профилактики и предупреждения пра-
вонарушений в сфере дорожного движения.

Описание исследования
Федеральная целевая программа по по-

вышению безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 гг.2 в качестве одного из перспек-
тивных направлений в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения 

2 О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» : 
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. 
№ 864 // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 16.01.2022).
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения понятия «насилие» в пре-
ступлениях, направленных против основ конституционного строя государства. В теории 
к настоящему моменту в достаточной степени исследовано содержание физического наси-
лия, в то время как насилие психическое остается недостаточно изученным, что приводит 
к уменьшению его уголовно-правового значения при квалификации насильственных пре-
ступлений. Проводя исторический анализ насильственных форм смены власти в России, 
автор приходит к выводу о том, что насилие при захвате власти и вооруженном мятеже 
может быть не только физическим, но и психическим. Особенности психического насилия 
при захвате власти автор рассматривает через анализ исторических событий разных эпох, 
происходивших в нашей стране, и которые были связаны не только с физическим устране-
нием действующих глав государства, но и с помощью психического давления на них, которое 
вынуждало оставить руководящий пост и передать власть другим лицам. Признавать такой 
способ передачи власти законным невозможно, однако психического принуждение остается 
за рамками уголовно-правового регулирования в рассматриваемых составах, в связи с чем 
на основе проведенного анализа автор обосновывает необходимость внесения изменений 
в действующее уголовное законодательство, регулирующее вопросы ответственности 
за насильственные формы захвата власти.

Ключевые слова: насилие, захват власти, мятеж, вооруженный мятеж, смена власти, кон-
ституционный строй
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Abstract. The article deals with the definition of the concept of “violence” in crimes directed against 
the foundations of the constitutional system of the state. In theory, to date, the content of physical 
violence has been sufficiently investigated, while mental violence remains insufficiently studied, 
which leads to a decrease in its criminal legal significance in the qualification of violent crimes. 
Conducting a historical analysis of violent forms of change of power in Russia, the author comes 
to the conclusion that violence during the seizure of power and armed rebellion can be not only 
physical, but also mental. The author examines the peculiarities of mental violence during the 
seizure of power through the analysis of historical events of different epochs that took place in our 
country, and which were associated not only with the physical elimination of the current heads of 
state, but also with the help of mental pressure on them, which forced them to leave the leadership 
post and transfer power to other persons. It is impossible to recognize such a method of transferring 
power as legitimate, but mental coercion remains outside the scope of criminal law regulation in the 
structures under consideration, and therefore, based on the analysis, the author justifies the need 
to amend the current criminal legislation regulating liability for violent forms of seizure of power.
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Введение
Закрепление в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации ответственности за насиль-
ственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти (ст. 278 УК РФ), а также 
за вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) обу-
словлено стремлением законодателя защи-
тить ту группу общественных отношений, 
которые обеспечивают легитимность госу-
дарственной власти (применительно к дей-
ствиям, направленным на захват власти) 
[1, с. 416–417], а также основы конституци-
онного строя (применительно к действиям, 
направленным на насильственное измене-
ние основ конституционного строя) [2, с. 817].

Указанные охраняемые отношения пред-
ставляют собой основной (родовой) объект 
рассматриваемых преступлений [3, с. 116–120]. 
Отношения, связанные с безопасностью госу-
дарства, с самими основами конституцион-
ного строя Российской Федерации, представ-
ляют собой видовой, или групповой объект 
[4, с. 113–120]. Непосредственным объек-
том рассматриваемых преступлений явля-
ются отношения, устанавливающие основы 
политической системы государства, т. е. та-
кие устои государства, которые определяют 

организацию и порядок осуществления вла-
сти в стране [5, с. 8].

Для защиты указанных отношений го-
сударство обладает армией и специальными 
органами, наделенными соответствующими 
полномочиями. Задача уголовно-правовых 
норм состоит в том, чтобы эти полномочия 
в случае привлечения к уголовной ответ-
ственности за насильственный захват вла-
сти или её удержание, а также за вооружен-
ный мятеж использовались в рамках составов 
преступлений, т. к. по закону (ст. 8 УК РФ) ос-
нованием уголовной ответственности явля-
ются только те деяния, в которых содержат-
ся все признаки состава, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ.

Результаты и их обсуждение
Обязательным признаком состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ, 
является насилие, насильственный характер 
действий, которые образуют объективную 
сторону состава насильственного захвата вла-
сти или её удержания. При этом, по мнению 
А. Г. Хлебушкина, термин «насильственный», 
применительно к ст. 278 УК РФ, нужно рассма-
тривать как «захват власти или её удержание 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме редактирования генома человека с позиции нрав-
ственной уголовно-правовой вариативности. Сама по себе значимость темы кратно возвы-
шает ее теоретическую и прикладную потребность, так как на ее основе базируются иные, 
сопутствующие положения, в частности, касающиеся нравственной и правовой (уголов-
но-правовой) сферы этого научного и творческого процесса. В статье проанализированы 
понятия и сущность генотипа человека, рассмотрено современное состояние и основные 
направления совершенствования правовой регламентации редактирования генома с целью 
терапии наследственных заболеваний. Кроме этого сделана попытка раскрыть сущность 
проблемы биомедицинских экспериментальных исследований с участием человека в Рос-
сийской Федерации, разработаны, насколько позволяет статейный формат, предложения 
по совершенствованию прав человека по распоряжению своим генетическим материалом.
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Введение
Проблема редактирования генома чело-

века в последнее время все больше и больше 
становится привлекательной для специали-
стов самых различных научных направлений. 
Это обстоятельство обусловлено в определен-
ной степени тем, что человек, его геном и его 
биологические составляющие представля-
ют собой замкнутый треугольник, в рамках 
которого взаимодействуют самые глубин-
ные и не менее потаенные функциональные 
генетические системы. Именно в этом треу-
гольнике зарождаются, набирают силы, раз-
виваются и, в конечном счете, прекращают 
свое существование содержательные процес-
сы и явления, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность человека.

Проникнуть в данный условный треу-
гольник, даже мысленно (абстрактно), до-
статочно сложно, а порой невозможно. Слож-
но еще и потому, что геном человека являет 
собой чувствительный, бдительный и спо-
собный на мгновенную защитную реакцию 
механизм. Когда происходит нестандартное 
событие (или, как говорят, «что-то» в приро-
де пошло не так), соответствующая генети-
ческая ячейка (цепочка), функционально от-
вечающая за работу определенного участка 
человеческого организма, мгновенно реаги-
рует биологически обусловленным способом. 

Получив «сигнал тревоги» о проникновении 
или попытке проникновения к ним чужерод-
ного пришельца, генетически обусловленные 
структуры вступают с ним в смертельную 
схватку, в которой победителем всегда ока-
зывается сильнейший. И даже сегодня, когда 
в процессы самосохранения активно стал вме-
шиваться человек, живая природа неумолимо 
развивается по начертанному ею сценарию.

Постановка проблемы
Человек и его геном неразделимы, как не-

разделимы явление и свойства этого явле-
ния. Однако, данное утверждение не означа-
ет, что геном человека и сам человек лишены 
автономных состояний. Человек и его геном, 
не утрачивая своего многообразия, сохраня-
ют свои, только им присущие идентифициру-
ющие признаки. Каждый человек и его геном 
имеют индивидуальную, строго им прописан-
ную парной родительской линией «генетиче-
скую энциклопедию». И пишется эта энцикло-
педия ими совместно: геном человека создает 
биопсихологическую матрицу человека, а че-
ловек заполняет конкретным содержанием 
данную генетическую матрицу.

Длительное, значительно длительное 
время, человек рука об руку, совместно со сво-
им генотипом совершенствовался и разви-
вался. Возможно, это было «золотое время» 
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Аннотация. Среди участников правоотношений в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд особая роль на этапе исполнения контракта отведена 
экспертам (экспертным организациям). Экспертиза поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, как и большая часть других правовых механизмов 
в сфере закупок, направлена на снижение объема противоправных, в том числе корруп-
ционных явлений в данной сфере. С целью повышения эффективности правовых меха-
низмов предотвращения хищений в сфере закупок, минимизации рисков наступления 
общественно опасных последствий при закупках отдельных видов товаров Особенная часть 
УК РФ в 2018 году дополнена статьей 200.6 УК РФ, адресатами которой являются эксперты 
и уполномоченные представители экспертной организации. В статье проведен уголовно-пра-
вовой анализ состава заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сделан вывод о том, 
что дача «внутренним» экспертом заведомо ложного экспертного заключения в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если 
это повлекло причинение крупного ущерба может получить различную уголовно-правовую 
оценку в зависимости от правового статуса субъекта, допустившего данное правонарушение.

Ключевые слова: ст. 200.6 УК РФ, заведомо ложное экспертное заключение, сфера закупок, 
государственные закупки, муниципальные закупки, эксперты, уполномоченные предста-
вители экспертной организации, уголовно-правовая характеристика
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Abstract. Among the participants in legal relations in the field of procurement to meet state and 
municipal needs, a special role at the stage of contract execution is assigned to experts (expert 
organizations). The examination of the supplied goods, the results of the work performed, the 
services rendered, like most other legal mechanisms in the field of procurement, is aimed at reducing 
the volume of illegal, including corruption, phenomena in this area. In order to increase the efficiency 
of legal mechanisms to prevent theft in procurement, to minimize the risks of socially dangerous 
consequences in the procurement of certain types of goods, the Special Part of the Criminal Code 
of the Russian Federation in 2018 was supplemented by Article 200.6 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, the addressees of which are experts and authorized representatives of an expert 
organization. The article provides a criminal-legal analysis of the composition of a deliberately false 
expert opinion in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal 
needs. It is concluded that the giving by an “internal” expert of a deliberately false expert opinion 
in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs, if this 
entailed causing major damage, may receive a different criminal-legal assessment depending on 
the legal status of the entity, who committed this offense.
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Введение
В действующей редакции Федерального за-

кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (в ред. от 2 июля 2021 г.) 
(далее —  Закона № 44-ФЗ) установлен комплекс 
мер по исполнению контракта (ст. 94 Закона 
№ 44-ФЗ). В данный комплекс мер входит обяза-
тельная экспертиза поставленных товаров, ре-
зультатов выполненных работ, оказанных услуг 
по государственным и муниципальным кон-
трактам. Частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ 
установлена обязанность проведения эксперти-
зы заказчиком для проверки соответствия по-
ставленных товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг условиям контракта. 
Субъектами экспертизы по государственным 
и муниципальным контрактам могут являться 
эксперты, экспертные организации на основа-
нии контрактов, заключенных в соответствии 
с положениями Закона № 44-ФЗ.

Норма законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок, декларировав-
шая ответственность субъектов эксперти-
зы в данной сфере, вплоть до 2018 г. не имела 
корреспондирующих положений в уголов-
ном законодательстве. Согласно пояснитель-
ной записке к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
установления ответственности за заведомо 
ложное экспертное заключение в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
одной из юридико- технических задач допол-
нения уголовного законодательства новой 
ст. 200.6 УК РФ, устанавливающей уголовную 
ответственность за дачу экспертом, уполно-
моченным представителем экспертной ор-
ганизации заведомо ложного экспертного 
заключения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ситуаций, вызвавших решимость женщин совершить 
противоправное насильственное посягательство в отношении супруга (или сожителя), 
способствующих или препятствующих такому насилию, а также форм агрессивного поведе-
ния женщин в рамках таких ситуаций. Авторами рассмотрены разновидности конкретных 
жизненных ситуаций исходя из их а) содержательного наполнения (конфликтная, крими-
ногенная, конфликтно-криминогенная, способствующая, проблемная, нейтральная и анти-
криминогенная), б) периода существования (длящиеся, относительно длящиеся, краткие), 
в) внезапности возникновения (регулярно наблюдаемая агрессором, неоднократно наблю-
даемая, неожиданная). Характеризуется проявление в конкретной жизненной ситуации 
и уголовно не наказуемых форм агрессивного поведения женщин (психо-эмоциональное, 
экономическое насилие), нередко тесно связанных с физическим насилием.

Анализ эмпирического материала позволил авторам прийти к выводу, что насильственное 
противоправное деяние в отношении супругов (сожителей) чаще всего совершают женщины, 
ведущие асоциальный образ жизни, в условиях конфликтно-криминогенной, длящейся, 
неоднократно наблюдаемой конкретной жизненной ситуации, сопровождающейся агрес-
сивным насильственным поведением партнера. Психо-эмоциональная, экономическая 
формы агрессии (использование ненормативной лексики, высказывание негативных оценок 
личностных качеств партнера, унижение на публике, манипуляции, лишение денежных 
средств) напрямую не детерминируют преступное поведение, но зачастую предшествуют 
или сопутствуют ему; распространены в конфликтной, проблемной, нейтральной, регулярно 
наблюдаемой женщиной ситуациях.

Эмпирическую основу исследования составили результаты опросов граждан и сотрудников 
органов внутренних дел, материалы судебной практики.

Представленный материал может быть интересен для дальнейшего изучения семейной 
агрессии как в рамках криминофамилистики, так и гендерной психологии.

Ключевые слова: конкретная жизненная ситуация, семейное насилие, физическое насилие, 
психо-эмоциональное насилие, женская агрессия, мужчина-жертва, гендерные различия
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Abstract. The article is devoted to the analysis of situations that caused the determination of 
women to commit unlawful violent assault against a spouse (or cohabitant), contributing to or 
preventing such violence, as well as forms of aggressive behavior of women in such situations. The 
authors consider the varieties of specific life situations based on their a) content content (conflict, 
criminogenic, conflict-criminogenic, contributing, problematic, neutral and anti-criminogenic), 
b) period of existence (lasting, relatively lasting, brief), c) suddenness of occurrence (regularly 
observed by the aggressor, repeatedly observed, unexpected). It is characterized by the manifestation 
in a specific life situation and criminally non-punishable forms of aggressive behavior of women 
(psycho-emotional, economic violence), often closely related to physical aggression.

The analysis of empirical material allowed the authors to come to the conclusion that violent 
unlawful acts against spouses (cohabitants) are most often committed by women leading an 
antisocial lifestyle in conditions of conflict-criminogenic, lasting, repeatedly observed specific life 
situation, accompanied by aggressive violent behavior of the partner.

Psycho-emotional, economic forms of aggression (using profanity, expressing negative assessments 
of a partner’s personal qualities, humiliation in public, manipulation, deprivation of funds) do not 
directly determine criminal behavior, but often precede or accompany it; they are common in conflict, 
problematic, neutral, regularly observed by a woman situations. Psycho-emotional, economic forms 
of aggression (using profanity, expressing negative assessments of a partner’s personal qualities, 
humiliation in public, manipulation, deprivation of funds) do not directly determine criminal 
behavior, but often precede or accompany it; they are common in conflict, problematic, neutral, 
regularly observed by a woman situations.

The empirical basis was the results of surveys of citizens and employees of internal affairs bodies, 
materials of judicial practice.

The presented material may be of interest for further study of family aggression both within the 
framework of criminophamilistics and gender psychology.

Keywords: specific life situation, family violence, physical violence, psycho-emotional violence, 
female aggression, male victim, gender differences
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Введение
Проблему применения женщинами наси-

лия своим к супругам или сожителям в рос-
сийском обществе обсуждать не принято. 
Большинство обывателей и специалистов раз-
личных областей науки не без оснований ука-
зывают, что, напротив, жертвы семейного на-
силия —  зачастую женщины. Это бесспорно. 
Тем не менее, тема агрессивного поведения 

женщин в отношении своих партнеров при-
обретает актуальность как в России, так 
и во всем мире1. С одной стороны, насильствен-
ное поведение женщин, действительно, стано-
вится все более распространенным, с другой —  
мужчины чаще таким фактам придают огласку.

1 Аргументированное мнение по этому поводу мы 
излагали ранее [7].



62 Лунин Д. Н.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (32) / 2022

Научная статья С. 62–69
УДК 343.97
Лунин Д. Н.1

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ  
ПРЕСТУПНОГО (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ
Дмитрий Николаевич Лунин
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень, Россия 
lunindn77@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6591-9139

Аннотация. В статье дается описание трех теорий, охватывающих, по мнению автора, 
основные вопросы объяснения причин преступного (девиантного) поведения. В частности, 
освещена теория социального обучения демонстрирующая влияние окружения на выбор той 
или иной линии поведения, теория социальной дезорганизации, показывающая на распре-
деление преступности по районам, в том числе городах, а также рассмотрен биологический 
подход, определяющий возможности использования достижения генетики в объяснении 
склонности индивида к преступному поведению. Обращено внимание на проблемные 
вопросы применения теорий, дана оценка возможности их обособленного применения 
без учета дополнительных факторов влияющих на проявление преступности. Приведены 
аргументы необходимости применения комплексного подхода в объяснении преступности.

Ключевые слова: преступное (девиантное) поведение, социальное обучение, дезоргани-
зация, генетика, биосоциальная криминология, комплексный подход
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Abstract. The article describes three theories covering, according to the author, the main issues 
of explaining the causes of criminal (deviant) behavior. In particular, the theory of social learning 
is highlighted, demonstrating the influence of the environment on the choice of a particular line 
of behavior, the theory of social disorganization, showing the distribution of crime by districts, 
including cities, and also a biological approach is considered, determining the possibilities of using 
the achievements of genetics in explaining the propensity of an individual to criminal behavior. 
Attention is drawn to the problematic issues of applying the theory, an assessment of the possibility 
of their separate application is given without taking into account additional factors affecting the 
manifestation of crime. The arguments of the need for an integrated approach in the explanation 
of crime are presented.
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Введение
Вопросы девиантного (отклоняющего-

ся от нормы) поведения в обществе всегда 
являлись предметом пристального внима-
ния. Специфика данной темы заключается 
в ее многополярности, поскольку изучается 
специалистами разных научных направлений. 
Девиантное поведение человека изучается со-
циологией,значительный вклад в рассмотре-
ние этого вопроса вносит психология, педа-
гогика, биология, философия, криминология.

Очевидно, что главенствующее место 
в механизме общественных отношений всег-
да занимал человек. Человек ежедневно со-
вершает множество действий, поступков, 
протекающих в разной степени активности. 
Стимулятором этому, служат внешние и вну-
тренние раздражители, связанные с эмоци-
ональным состоянием, окружением, небла-
гоприятной экологической, экономической 
ситуацией и т. д. Немаловажную роль в этом 
процессе играют биологические и психоло-
гические особенности человека. Действияи 
поступки людей могут носить как благопри-
ятный, так и неблагоприятный характер, мо-
гут осуждаться или поощряться отдельными 
индивидами, обществом и государством в це-
лом, то есть соответствовать норме поведе-
ния либо отклоняться от нее.

Несмотря на многообразие подходов к по-
ниманию нормы и девиации, обобщающим 
на наш взгляд, является тот факт, чтонормы 
поведения определяются исходя из много-
численных повторений одних и тех же тож-
дественных поступков, действий, основанных 
на жизненном опыте, традициях, обычаях, 
внутреннем понимании о благоприятности 
наступающих последствий, влиянии окружа-
ющей социальной среды. На этой основе фор-
мируется определенный процесс закрепления 
норм поведения путем одобрения таких дей-
ствий подавляющим большинством членов 
общества на определенном этапе его разви-
тия, либо необходимости соблюдения опре-
деленных ограничений, запретов, для дости-
жения конечной социально-значимой цели.

Описание исследования
Исследуя тему причинности преступно-

го (девиантного) поведения, исследовате-
ли-криминологи задаются вопросом, почему 
одни люди совершают поступки, отклоняю-
щиеся от общепризнанных нормы поведения, 
а другие, в том числе при схожих внутренних 
и внешних факторах, —  нет. На этот счет суще-
ствует множество различных теорий и иссле-
дований, проведенных как отечественными 
учеными, так и зарубежными специалистами.
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Аннотация. Терроризм как негативное социально-политическое явление в настоящее время 
представляет реальную угрозу национальной безопасности России, причем вне зависимо-
сти от курса государственного управления, проводимого ее руководством. Согласно Воен-
ной доктрине Российской Федерации терроризм в различных его проявлениях относится 
к числу основных внешних и внутренних военных опасностей для нашей страны. При этом 
«фабула» терроризма, как актуального феномена, в том числе механизм противодействия 
ему, является некого рода абстракцией, которая не сводится к обычной совокупности его 
наружных проявлений и исследована недостаточно.

В статье предпринята попытка кратко раскрыть политический механизм (в «широком» 
и «узком» смысле) организации борьбы с терроризмом, сложившийся в последние годы 
в Российской Федерации, и роль войск национальной гвардии РФ в данном механизме.

Ключевые слова: политический механизм, терроризм, противодействие терроризму, режим 
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Abstract. Terrorism as a negative socio-political phenomenon currently poses a real threat to 
Russia’s national security, regardless of the course of public administration pursued by its leadership. 
According to the Military Doctrine of the Russian Federation, terrorism in its various manifestations 
is one of the main external and internal military dangers for our country. At the same time, the 

“plot” of terrorism, as an actual phenomenon, including the mechanism for countering it, is a kind 
of abstraction that cannot be reduced to the usual set of its external manifestations and has not 
been studied enough.

The article attempts to briefly reveal the political mechanism (in the “broad” and “narrow” sense) of 
organizing the fight against terrorism that has developed in recent years in the Russian Federation, 
and the role of the Russian National Guard troops in this mechanism.
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Введение
Несомненным является тот факт, что от-

рицание необходимости организации проти-
водействия терроризму на государственном 
уровне в настоящее время просто недопусти-
мо. Такое явление как терроризм накапли-
вает в своей сущности весь негатив проти-
воречий, сложившихся в обществе, и именно 
поэтому «скрытые» действия правоохрани-
тельных структур в борьбе с ним не всегда 
эффективны. Поэтому в научном обеспече-
нии противодействия терроризму основные 
усилия необходимо направить на «встраива-
ние» в систему противодействия естествен-
ных, технических, общественных наук и лишь 
затем —  прикладных. При этом обществен-
ные науки должны создавать «гуманитарную 
энергетику» противодействия терроризму, 
а технические и естественные —  предметные 
технологии борьбы с ним.

Описание исследования
При составлении теоретической характе-

ристики политического механизма противо-
действия терроризму, на наш взгляд, наибо-
лее оптимальным является метод системного 

анализа. Именно при системном анализе меха-
низма террористической деятельности и по-
литического механизма противодействия ему 
выявляется тот факт, что в качестве «сверх-
системы» данных явлений должно выступать 
общество в целом, сформировавшееся в той 
иной стране. В свою очередь, само государство 
необходимо определять в виде формы органи-
зации общества, в котором противодействие 
террористической деятельности будет иметь 
объективный характер, поскольку на совре-
менном этапе развития любого государства 
прослеживается столкновение и противоре-
чие интересов государства в лице общества 
и частных интересов организаций и лиц, при-
меняющих террор в качестве инструмента 
для реализации своих интересов.

Одну из основных причин терроризма 
некоторые исследователи находят в борьбе, 
возникающей в процессе политической, эко-
номической, религиозной, культурной унифи-
кации и интеграции. Например Л. И. Медвед-
ко считает, что борьба возникает на разломе 
двух логик —  локальной и всеобщей. В свою 
очередь, террор, в том числе и международ-
ный, возникает на эволюционном переломе 
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Аннотация. В статье обосновывается зависимость обеспечения эффективности уголовно-про-
цессуальной деятельности от совершенствования системы организационных мер. Во вве-
дении автор акцентирует внимание на то, что эффективность тесно связана с изменением 
характеристики устоявшегося порядка процесса, осуществляемого в рамках закона на более 
совершенный, это позволит говорить об усовершенствовании уголовно-процессуальной 
деятельности на благо развития эффективной уголовно-процессуальной деятельности.

В исследовательской части статьи автор дифференцирует уровни обеспечивающие и соз-
дающие условия препятствующие для реализации эффективной уголовно-процессуальной 
деятельности, а именно: научный, законодательный, правоприменительный и личностный, 
в которых и проявляются меры организационного характера.

Приходит к итоговому выводу о необходимости соблюдения и усовершенствования раз-
личных мер при осуществлении деятельности правоохранительных органов и суда, для 
создания целостной теоретической системы обеспечительных средств реализация которых 
позволит обеспечить эффективность уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, правовые меры, правовые сред-
ства, эффективность уголовно-процессуальной деятельности
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Abstract. The article substantiates the dependence of ensuring the effectiveness of criminal 
procedural activity on the improvement of the system of organizational measures. In the introduction, 
the author focuses on the fact that efficiency is closely related to a change in the characteristics of 
the established order of the process carried out within the framework of the law to a more perfect 
one, this will make it possible to talk about the improvement of criminal procedural activity for 
the benefit of the development of effective criminal procedural activity.

In the research part of the article, the author differentiates the levels that provide and create 
conditions that impede the implementation of effective criminal procedural activities, namely: 
scientific, legislative, law enforcement and personal, in which organizational measures are 
manifested.

He comes to the final conclusion about the need to observe and improve various measures in the 
implementation of the activities of law enforcement agencies and the court, in order to create 
an integral theoretical system of security means, the implementation of which will ensure the 
effectiveness of criminal procedural activities.
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Введение
Необходимость осуществления именно 

эффективной уголовно-процессуальной де-
ятельности диктует сложившееся в насто-
ящее время неблагоприятное положение 
при расследовании и рассмотрении уголов-
ных дел. Согласно опубликованных стати-
стических данных прокуратурой за 2020 г. 
было выявлено более 5 млн нарушений, до-
пущенных сотрудниками органов дознания 
и предварительного следствия на досудебных 
стадиях процесса, в том числе 3 491 902 на-
рушения при приеме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о преступлении и более 
полутора миллионов при производстве след-
ствия и дознания, например, было отменено 
1 809 511 постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Не лучше обстоят де-
ла и с раскрываемостью, по данным, за 2018 г., 
остались нераскрытыми 860 408 преступле-
ний, а за 2019 г. уже 915 204, а в 2020 г. нерас-
крыто уже 963 752 преступлений1.

1 Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.
ru (дата обращения: 14.10.2021).

Данная статистика красноречиво гово-
рит о том, что необходимо выявлять причи-
ны допущенных нарушений, принимать бы-
стрые и адекватные меры для их устранения 
и разрабатывать программу действий, исклю-
чающих повторение указанных нарушений 
в будущем. Такой подход свидетельствует 
о целесообразности обращения в уголовном 
судопроизводстве к такой правовой катего-
рии как эффективность и разработке меха-
низма, обеспечивающего именно эффектив-
ную уголовно-процессуальную деятельность.

Эффективность —  это свойство уголовно- 
процессуальной деятельности позволяющее 
признать её правильной, оправданной объ-
ективными обстоятельствами конкретного 
уголовного дела. Эффективность сама по себе, 
представляет созданную обществом культур-
ную ценность, взаимосвязанную с вопросами 
общей и правовой культуры, представляю-
щую собой совокупность исторически сло-
жившихся и воспринимаемых обществом пра-
вил деятельности, поведения [6]. Правовая 
культура государства определяется и соци-
альными условиями, и политическими. Чем 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь физики и уголовного процесса. Выделя-
ются уголовно-процессуальные объекты и их свойства; определяется значение пространства 
и времени в уголовном судопроизводстве; акцентируется внимание на природе материаль-
ных, идеальных и цифровых следов в уголовном процессе. Человек позиционируется как 
часть материального, а значит физического мира. Кроме того, в уголовно- процессуальных 
отношениях могут фигурировать предметы, вещества, живые организмы, которые представ-
ляют собой объекты окружающего мира, наделенные физическими свойствами. Обосновы-
вается необходимость дальнейшего исследования проблемных вопросов науки и практики 
правоприменения в целях выявления физических стандартов осуществления уголовного 
судопроизводства, позволяющих сохранить у граждан чувство защищенности уголовно- 
процессуальными средствами и доступности правосудия в материальном мире.
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Abstract. The article examines the relationship between physics and criminal procedure. Criminal 
procedure objects and their properties are highlighted; the value of space and time in criminal 
proceedings is determined; attention is focused on the nature of material, ideal and digital traces 
in criminal proceedings. A person is positioned as part of the material, and therefore the physical 
world. In addition, objects, substances, living organisms, which are objects of the surrounding world 
endowed with physical properties, may appear in criminal procedural relations. The necessity of 
further research of problematic issues of science and practice of law enforcement in order to identify 
physical standards for the implementation of criminal proceedings, allowing citizens to maintain 
a sense of security by criminal procedural means and the availability of justice in the material world.
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Аннотация. В статье анализируются вопросы повышения эффективности и доступности 
уголовного судопроизводствапосредством использования систем с искусственным интеллек-
том. Автором рассматриваются вопросы цифровизации уголовного процесса в зарубежных 
странах, анализируются различные подходы к применению алгоритмов в уголовно-процес-
суальной деятельности. Изучается опыт США, где алгоритмы используются при принятии 
судебных решений об избрании меры пресечения, размере наказания и других. Автор иссле-
дует проблемы, возникающие при применении искусственного интеллекта для соверше-
ния юридически значимых действий, рассматривает позицию Совета Европы по данному 
вопросу, определяющую необходимость ограничения пределов использования алгоритмов 
в судопроизводстве. В качестве примера разумного подхода к применению искусственного 
интеллекта изучается опыт Республики Казахстан, проводящей интенсивную цифровизацию 
уголовного судопроизводства, однако поручающей искусственному интеллекту сервисные 
функции, повышающие качество и доступность правосудия. Автор полагает, что внедрение 
в российское досудебное производство технологий искусственного интеллекта необходимо 
начинать с прикладных программ. Анализируются варианты использования чат-ботов для 
сопровождения приема заявления о преступлении и предоставления заявителю информа-
ции о ходе проверки заявления, разъяснению его прав в ходе досудебного производства. 
Предлагается использование алгоритмов для автоматического распределения уголовных 
дел между следственными органами и следователями, что существенно снизит корруп-
ционные риски, соответственно повысит объективность расследования. В статье также 
анализируется возможность получения показаний участников уголовного судопроизвод-
ства в ходе их взаимодействия с искусственным интеллектом, приводятся данные научных 
исследований, подтверждающие эффективность такого взаимодействия. Автор полагает, 
что взаимодействие с искусственным интеллектом позволит исключить психологическое 
воздействие на допрашиваемого, а также может создать для него максимально комфорт-
ную среду, обеспечивающую полное восстановление информации, воспринятой им в связи 
с совершенным преступлением.

Ключевые слова: искусственный интеллект, досудебное производство, цифровизация 
расследования, компьютерные алгоритмы, доступность правосудия
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Abstract. The article analyzes the issues of increasing the efficiency and accessibility of criminal 
proceedings through the use of artificial intelligence systems. The author examines the issues 
of digitalization of the criminal process in foreign countries, analyzes various approaches to the 
use of algorithms in criminal procedural activities. The experience of the USA is being studied, 
where algorithms are used in making court decisions on the election of a preventive measure, 
the amount of punishment and others. The author explores the problems that arise when using 
artificial intelligence to perform legally significant actions, considers the position of the Council 
of Europe on this issue, which determines the need to limit the limits of the use of algorithms in 
legal proceedings. As an example of a reasonable approach to the use of artificial intelligence, we 
study the experience of the Republic of Kazakhstan, which conducts intensive digitalization of 
criminal proceedings, but entrusts artificial intelligence with service functions that improve the 
quality and accessibility of justice. The author believes that the introduction of artificial intelligence 
technologies into Russian pre-trial proceedings should begin with application programs. As an 
example, the options for using chatbots to accompany the receipt of a criminal complaint and 
provide the applicant with information about the verification of the application, explaining his rights 
during pre-trial proceedings are considered. It is proposed to use algorithms for the automatic 
distribution of criminal cases between investigative bodies and investigators, which will significantly 
reduce corruption risks and, accordingly, increase the objectivity of the investigation. The article 
also analyzes the possibility of obtaining the testimony of participants in criminal proceedings 
during their interaction with artificial intelligence, provides scientific research data confirming the 
effectiveness of such interaction. The author believes that interaction with artificial intelligence 
will eliminate the psychological impact on the interrogated, and can also create for him the most 
comfortable environment, providing full recovery of information perceived by him in connection 
with the crime committed.
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Введение
Технологии искусственного интеллекта 

все чаще используются правоохранительны-
ми органами. Наиболее распространенным 
способом является их применение для охраны 
общественного порядка. Так, с 2020 г. в камеры 
видеонаблюдения г. Москвы интегрирована 
система распознавания лиц, которая до 10 раз 
увеличила скорость обработки полицией ви-
деоархива, и помогла найти 50 % преступни-
ков, находившихся в розыске несколько лет. 
Аналогичные технологии используются в Ки-
тае, Сингапуре и ряде других стран. условиях 
повсеместной компьютеризации неизбежной 
является модернизация системы осущест-
вления правосудия, в том числе досудебно-
го производства. Эффективное обеспечение 

прав и свобод граждан в информационном 
обществе невозможно без применения инфор-
мационных технологий и искусственного ин-
теллекта, которые могут создать комфорт-
ную цифровую среду для лиц, пострадавших 
от преступления, а также незаинтересован-
ных участников уголовного процесса, что 
повысит эффективность досудебных проце-
дур, и увеличит доверие граждан к органам 
расследования.

Описание исследования
Применение искусственного интеллек-

та в уголовно-процессуальной деятельности 
широко используется в Соединенных Шта-
тах Америки. При этом, алгоритмам поруча-
ются не только вспомогательные функции, 
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Аннотация. В современных условиях законодательная база должна способствовать адекват-
ному и своевременному реагированию на новейшие вызовы и угрозы, в том числе и кибер-
терроризму. В настоящее время, как в отечественной юридической науке, так и зарубежной, 
существует не столь уж большое количество исследований, посвященных понятийному 
аппарату в сфере кибертерроризма при том, что само возникновение терминологии свя-
занной с кибертеррором относится еще к 1980-м годам. В настоящее время многими экс-
пертами отмечается отсутствие четко сформулированного понятия рассматриваемого вида 
преступления, что в свою очередь обуславливает множество законодательных пробелов 
по борьбе с кибертерроризмом в ряде мировых держав. И это совершенно понятно, поскольку 
кибертерроризм стал досконально изучаться только в условиях начала нового тысячелетия. 
Сегодня существенное и тормозящее значение в сфере международного сотрудничества 
в сфере противодействия кибертерроризму, происходит из-за не в доставочной степени 
понимание рядом стран всей значимости рассматриваемых вопросов. Вследствие этого 
в некоторых государствах до настоящего времени не разработаны законодательные основы 
противодействия кибертерроризму. В этой связи, в настоящее время, исследование пробле-
матики основных подход законодательных основ в сфере кибертерроризма, как в нашей 
стране, так и за рубежом приобретает особую актуальность, как для юридической науки, 
так и правоприменительной практики. Обозначенные проблемные вопросы актуализируют 
важность и потребность проведения такого исследования, и последующего переосмысления, 
как зарубежного, так и отечественного понятийного аппарата, в сфере противодействия 
кибертерроризму, а также разработке предложений в сфере нормотворческой деятельности 
по борьбе с кибертеррором.

Ключевые слова: терроризм, кибертерроризм, информационная безопасность, информаци-
онное пространство, экспертные рекомендации, законодательные пробелы, международное 
сотрудничество, правовое регулирование, понятийный аппарат
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Abstract. In modern conditions, the legal framework should facilitate an adequate and timely 
response to the latest challenges and threats, including cyber terrorism. Currently, both in domestic 
legal science and foreign, there is not so much research devoted to the conceptual apparatus in 
the field of cyber terrorism, despite the fact that the very emergence of terminology associated 
with cyber terrorism dates back to the 1980s years. Currently, many experts note the absence 
of a clearly formulated concept of the type of crime under consideration, which in turn leads to 
many legislative gaps in the fight against cyber terrorism in a number of world powers. And this 
is completely understandable, since cyber terrorism began to be thoroughly studied only at the 
beginning of the new millennium. Today, the significant and inhibiting importance in the field of 
international cooperation in the field of countering cyber terrorism is due to a lack of understanding 
by a number of countries of the full significance of the issues under consideration. As a result, some 
states have not yet developed a legislative framework for countering cyberterrorism. In this regard, 
at present, the study of the problems of the main approach of the legislative framework in the field 
of cyberterrorism, both in our country and abroad, becomes especially relevant, both for legal 
science and law enforcement practice. The identified problematic issues actualize the importance 
and need for such a study, and the subsequent rethinking of both foreign and domestic conceptual 
apparatus in the field of countering cyber terrorism, as well as the development of proposals in 
the field of norm-setting activities to combat cyber terrorism.
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Введение
В настоящее время терроризм признан 

одной из серьезнейших угроз глобальной ми-
ровой безопасности. Терроризм является од-
ной из главных проблем современного мира, 
его предупреждение все больше становится 
важнейшей из сфер сотрудничества в между-
народных отношениях в XXI столетия [6, с. 75]. 
Поэтому проблематика борьбы с терроризмом 
и соответственно с кибертерроризмом, ши-
роко исследуется многими отечественными 
и зарубежными специалистами.

Уже на протяжении нескольких лет 
различные террористические группы про-
являют свою активность, технические 
и финансовые средства для проведения 
крупномасштабных операций в киберпро-
странстве. Кибератаки террористов, которые 

приводят к прерыванию работы различных 
государственных систем, в первую очередь 
направлены на то, чтобы произвести силь-
ное впечатление на государство и общество, 
и способствовать дальнейшей радикализации 
отдельных слоев граждан, которая в послед-
ствии приводит к возросшим террористиче-
ским актам.

Существенная опасность кибертерро-
ризма обуславливается, как масштабом его 
пагубного воздействия, так и ежегодно воз-
растающим количеством совершаемых рас-
сматриваемых противоправных деяний. При 
этом важно подчеркнуть о том, что официаль-
ные статистические данные в силу высокой 
латентности киберпреступности, не могут 
отражать реальное положение дел в рассма-
триваемой сфере. В том числе, важнейшей 
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Аннотация. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности является осно-
вообразующим признаком, необходимым для квалификации противоправности деяния. 
Процесс совершения международных финансовых операций, является неотъемлемой частью 
нормального функционирования экономических процессов, как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами. Однако, существующие формы государственного контроля 
и правового регулирования внешнеэкономических финансовых потоков являются не в пол-
ной мере совершенными, что позволяет заинтересованным лицам выводить значительные 
доли капитала в теневой сектор экономики. Данная статья посвящена уголовно-правовому 
анализу современного состояния общественной опасности преступлений, возникающих 
в процессе осуществления внешнеэкономических финансовых операций, направленных 
на вывод денежных средств из юрисдикции Российской Федерации, дана оценка совре-
менного состояния уголовно-правовой нормы и перспективы её развития. Проводится 
исследование уникальной формы социально-экономических отношений, возникающих 
в среде теневых финансовых потоков, которые в силу своей специфики являются наиболее 
подверженными противоправному воздействию. Продемонстрирована негативная динамика 
экономических и криминологических показателей, рассмотрена характеристика обществен-
ных отношений, возникающих в процессе совершения международных переводов денежных 
средств на счета нерезидентов, а также личность преступника. Отмечен особый признак 
общественной опасности, выраженный в групповом характере данной противоправной 
деятельности, который обуславливается высокой организованностью и запутанностью 
схем по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации.

Ключевые слова: общественная опасность, внешнеэкономическая деятельность, офшор-
ная юрисдикция, вывод денежных средств за рубеж, нерезидент, личность преступника, 
латентность
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Abstract. The criminal-legal characteristic of public danger is a fundamental feature necessary to 
qualify the unlawfulness of an act. The process of carrying out international financial transactions 
is an integral part of the normal functioning of economic processes, both on the territory of the 
Russian Federation and abroad. However, the existing forms of state control and legal regulation of 
foreign economic financial flows are not perfect. This situation allows interested parties to withdraw 
significant shares of capital into the shadow sector of the economy. The purpose of the article is 
to analyze the criminal legal analysis of the current state of public danger of crimes arising in the 
process of carrying out foreign economic financial transactions aimed at withdrawing funds from 
the jurisdiction of the Russian Federation. The author gives an assessment of the current state of 
criminal law and the prospects for its development. The study addresses the subject of a unique 
form of socio-economic relations arising in the environment of shadow financial flows, which, due 
to their specificity, are the most susceptible to illegal influences. The research demonstrates the 
negative dynamics of economic and criminological indicators. The article considers the characteristic 
features of social relations arising in the process of making international transfers of funds to the 
accounts of non-residents. This study advances our understanding of personality of criminal. The 
author focuses on a special sign of social danger, which expressed in the group nature of this illegal 
activity, which is due to the high organization and intricacy of schemes for the withdrawal of funds 
outside the jurisdiction of the Russian Federation.

Keywords: public danger, international economic activity, offshore jurisdiction, withdrawal of 
funds abroad, non-resident, personality of criminal, latency

For citation: Bunin E. S. Criminal analysis of the public danger of crimes related to the commission 
of illegal currency transactions, which aimed at withdrawing funds from the jurisdiction of the 
Russian Federation. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, 
Practice]. 2022;(1):102-108. (In Russ.)

Введение
Офшоризация экономической системы 

Российской Федерации, в последнее время, 
приобретает неизмеримые и неконтроли-
руемые масштабы. Современное обострение 
проблем, связанных с увеличением оттока 
денежных средств в теневой сектор, указы-
вают на отсутствие уверенности субъектов 
предпринимательства в стабильности эко-
номики нашего государства. Кроме того, по-
казателем ослабевающего инвестиционного 
престижа экономического сектора, является 
учреждение представителями крупных ком-
мерческих организаций дочерних предприя-
тий за пределами нашего государства, в зо-
нах с пониженной ставкой налогообложения. 
Возникающая угроза экономической безо-
пасности, самым непосредственным образом, 

затрагивает общественные отношения меж-
ду резидентами и нерезидентами, в процес-
се совершения незаконных, международных 
валютно-денежных операций, направленных 
на вывод денежных средств из юрисдикции 
Российской Федерации.

Однако принимаемые государством меры 
реагирования, направленные на деофшориза-
цию экономики, не в полной мере соответству-
ют действительности. Недостаточная прора-
ботка нормативно-правовой базы, отсутствие 
практического опыта применения положе-
ний действующего законодательства, при ква-
лификации преступлений данной категории, 
неполнота сбора доказательственной базы, 
выраженная в отсутствии определенного си-
стемного подхода к тактике действий, явля-
ются тем материалом, который представляет 
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Аннотация. Автор проводит исследование современного состояния правового регулирования 
стадии подготовки к судебному заседанию. Установив дефекты правовой регламентации 
процессуальной деятельности, он ставит цель выработать рекомендации по их устранению. 
Им установлены причины сложности достижения поставленной цели. Возникновение 
причин и их формирование имеет длительный исторический период. Отсутствие учёта 
данного фактора отдаляет перспективу создания последовательного, непротиворечивого, 
без пробельного правового регулирования стадии на современном этапе. Не устранив при-
чины историко-правового характера сложно обеспечить справедливую процедуру судебной 
деятельности на основе состязательных начал. В предложенной статье предпринята оче-
редная попытка научного поиска по обнаружению этапов развития процессуального права, 
на которых можно установить причины, до настоящего времени, оказывающее влияние 
на современное процессуальное право.

В названном аспекте историко-правовой метод является важным методологическим сред-
ством научного поиска. Одновременно с названным автор использует формально юриди-
ческий и сравнительно-правовой методы.

Полученные результаты исследования в статье представлены в логической последователь-
ности. Следование логике научного поиска позволили автору получить результаты, акту-
альные для их использования в последующих исследованиях; раскрыть преемственность 
правовых традиций Российского законодателя; высказать предположения о тенденциях 
дальнейшего развития уголовно-процессуального права.

Ключевые слова: справедливость, состязательность, судебные уставы, назначение судеб-
ного заседания
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Abstract. The author conducts a study of the current state of legal regulation of the stage 
of preparation for the court session. Having identified shortcomings in the legal regulation of 
procedural activities, he seeks to develop recommendations for their elimination. The reasons of 
difficulties in achieving the set goal are revealed. The emergence of causes and their formation has 
a long historical period. The lack of consideration of this factor pushes back the prospect of creating 
a consistent, gap-free legal regulation at the present stage. Without eliminating historical and legal 
reasons, it is difficult to ensure a fair judicial procedure based on the principles of competition. In the 
proposed article, another attempt of scientific search is made to identify the stages of development 
of procedural law, on the basis of which it is possible to establish the reasons that have influenced 
modern procedural law today.

In this aspect, the historical and legal method is an important methodological means of scientific 
research. Simultaneously with the above, the author uses formal legal and comparative legal methods.

The obtained research results are presented in the article in a logical sequence. Following the logic of 
scientific research allowed the author to obtain results relevant for their use in subsequent studies; 
to identify the continuity of the legal traditions of the Russian legislator; to make assumptions about 
the trends of further development of criminal procedure law.

Keywords: justice is adversarial, judicial statutes, appointment of the court session
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Введение
Анализ правовой регламентации деятель-

ности суда по уголовному делу, поступивше-
му в суд со стадий досудебного производства 
на стадию подготовки материалов к судебному 
заседанию, позволяет выявить его (законода-
тельства) существенные недостатки. Наблюда-
ются фрагментарность, коллизионность, несо-
гласованность правовых норм. Столь серьёзные 
дефекты права создают опасность появления 
риска неконституционного применения норм, 
а следовательно, нарушения прав и законных 
интересов участников процесса на этой ста-
дии. Глубокое изучение причин такого поло-
жения приводит к более фундаментальному 
заключению. Причины заключаются не только 
в ошибках юридико- технического характера.

Автор статьи считает, что первичным фак-
тором влияния на современное состояние пра-
вового регулирования является отсутствие 
концептуального подхода к разрешению це-
лого блока взаимосвязанных и неразрешён-
ных правовых проблем научного характера. 

Сказанное относится в первую очередь к от-
сутствию понимания о соотношении функ-
ции правосудия и контрольной функции суда 
на этом этапе. Так же отсутствует у законо-
дателя определённость в решении проблем-
ного вопроса, в каких пределах суд должен 
осуществлять контрольную функцию над 
поступившими к нему материалами уголов-
ного дела. Где та черта, переход за которую 
контрольную функцию переводит в разряд 
доминирования над функцией отправления 
правосудия, создаёт риск потери объективно-
сти при разрешении уголовного дела в даль-
нейшем на стадии судебного разбирательства. 
Названные обстоятельства явились причиной 
научного интереса автора к правовым пробле-
мам стадии подготовки материалов к судеб-
ному заседанию и мотивировали исследовать 
историю проблематики.

Материалы и методы
Концептуальный подход в разрешении 

названных проблем системного характера 
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Аннотация. На сегодняшний день проблема определения категории «злоупотребление пра-
вом» считается актуальной, так как отсутствует четкое представление о данной категории, 
ее содержании, а также соотношении данной категории с уже определенной уголовным 
законодательством —  «злоупотребление должностными полномочиями». Цель: на основе 
анализа законодательства и научных теорий о злоупотреблении правом и злоупотреблении 
должностными полномочиями, выявить субъектный состав данных категорий, а также 
определить терминологию, применяемую в отношении данных категорий, а именно: «пол-
номочие», «правомочие» и «уголовно-процессуальная правосубъектность».

Методы исследования: при исследовании применялись методы анализа и синтеза для более 
детального изучения субъектов, которые входят в эти две категории, а также использовался 
сравнительно-правовой метод для отграничения предметного состава категорий. Результаты: 
в статье определяется общность и различие исследуемых объектов, их субъектный состав, 
а также предлагаются изменения в уголовно-процессуальный закон, в связи с изученными 
категориями. Определен круг субъектов, которые входят в состав категории «злоупотре-
бление правом» и «злоупотребление должностными полномочиями» в уголовном процессе. 
В связи с тем, что законодательно не закреплен термин «полномочие», при этом в Консти-
туции РФ зачастую используется термин «предмет ведения» предлагается использовать 
именно его в отношении субъектов, имеющих властные функции. Вывод: исследование 
имеет теоретическую значимость в дальнейшем исследовании терминов «полномочие», 
«правомочие» и «уголовно-процессуальная правосубъектность», а также в исследовании 
категории «злоупотребление правом в уголовном процессе».

Ключевые слова: злоупотребление правом, злоупотребление должностными полномочи-
ями, субъекты уголовного процесса, полномочие, правомочие, уголовно-процессуальная 
правосубъектность
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Abstract. To date, the problem of defining the category of “abuse of law” is considered relevant, 
since there is no clear understanding of this category, its content, as well as the relationship of this 
category with the already defined criminal legislation —  “abuse of official authority”. Objective: based 
on the analysis of legislation and scientific theories on the abuse of law and abuse of official powers, 
to identify the subject composition of these categories, as well as to determine the terminology 
used in relation to these categories, namely: “authority”, “competence” and “criminal procedural 
legal personality”.

Research methods: in the study, methods of analysis and synthesis were used for a more detailed 
study of the subjects that fall into these two categories, and a comparative legal method was also used 
to distinguish the subject composition of the categories. Results: the article defines the commonality 
and difference of the studied objects, their subject composition, and also proposes changes to the 
criminal procedure law in connection with the studied categories. The circle of subjects that are 
part of the categories of “abuse of law” and “abuse of official authority” in criminal proceedings has 
been determined. Due to the fact that the term “authority” is not legally fixed, while the Constitution 
of the Russian Federation often uses the term “subject matter”, it is proposed to use it in relation 
to subjects with power functions. Conclusion: the study has theoretical significance in the further 
study of the terms “authority”, “competence” and “criminal procedural legal personality”, as well 
as in the study of the category “abuse of law in criminal proceedings”.

Keywords: abuse of law, abuse of official powers, subjects of criminal proceedings, authority, 
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Введение
При изучении института злоупотребле-

ния правом в уголовном процессе необходимо 
отграничивать его от злоупотребления пра-
вом должностными лицами. Это необходимо 
для того, чтобы отграничить ответственность, 
наступающую при злоупотреблении правом 
участниками уголовного процесса, от уголов-
ной ответственности, наступающей при злоу-
потреблении должностными полномочиями.

Описание исследования
В соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ1: «должностное лицо —  лицо, по-
стоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее 

1 О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ.

организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в го-
сударственном органе или органе местного 
самоуправления».

В соответствии с разделом 4 УПК РФ2 
к участникам относятся: суд, участники уго-
ловного судопроизводства со стороны обви-
нения, участники уголовного судопроизвод-
ства со сторон защиты и иные участники. 
К участникам со стороны обвинения отно-
сятся: прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, орган дознания, на-
чальник подразделения дознания, начальник 
органа дознания, дознаватель, потерпевший, 
частный обвинитель, гражданский истец, 
представители (глава 6). К участникам со сто-
роны защиты относятся: подозреваемый, 

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 
с изм. от 23.09.2021).
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с правовой природой процессуаль-
ных издержек, особенностям применения в уголовном судопроизводстве, рассмотрению 
процессуальных издержек как правового института, которому до недавнего времени не уде-
лялось достаточного внимания и придавалось вспомогательное значение. Раскрываются 
отличительные особенности правового института. В статье обращено внимание на осо-
бенности процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве, понимание сущности 
процессуальных издержек как правового явления. В процессе настоящего исследования 
использованы методы научного познания такие, как общенаучные и частнонаучные методы, 
как анализ и синтез, системный, формально-юридический, логико-юридический, сравни-
тельно-правовой. В качестве научной основы проведенного исследования выступили работы 
ученых-процессуалистов, рассматривающих и изучающих проблемы применения института 
процессуальных издержек в отечественном и законодательстве, а именно: К. Н. Емельянов, 
С. В. Бажанов, С. Р. Зеленин, Ю. В. Деришев. В результате исследования сделан вывод, что 
обозначенные проблемы обусловлены дискуссионностью многих положений, касающихся 
понятия и правовой природы процессуальных издержек в рамках уголовно-процессуальной 
науки,что не позволяет разрешить многие вопросы правоприменения как для развития 
правовой системы в целом, так и совершенствования исследуемого института.

Ключевые слова: процессуальные издержки, уголовное судопроизводство, возмещение 
расходов, взыскание, затраты, федеральный бюджет
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Abstract. The article is devoted to the problems related to the legal nature of procedural costs, the 
peculiarities of application in criminal proceedings, the consideration of procedural costs as a legal 
institution, which until recently was not given sufficient attention and was given auxiliary importance. 
The distinctive features of the legal institution are revealed. The article draws attention to the 
peculiarities of procedural costs in criminal proceedings, understanding the essence of procedural 
costs as a legal phenomenon. In the course of this research, methods of scientific cognition such as 
general scientific and private scientific methods, such as analysis and synthesis, system, formal-
legal, logical-legal, comparative-legal are used. The scientific basis of the research was the work 
of process scientists who consider and study the problems of applying the institute of procedural 
costs in domestic and legislation, namely: K. N. Emelyanov, S. V. Bazhanov, S. R. Zelenin, Yu. V. Derishev. 
As a result of the study, it is concluded that the identified problems are caused by the controversial 
nature of many provisions concerning the concept and legal nature of procedural costs within 
the framework of criminal procedure science, which does not allow to resolve many issues of law 
enforcement both for the development of the legal system as a whole and the improvement of the 
institution under study.
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Введение
Издержки, связанные с производством 

по уголовному делу, —  «важное средство, обе-
спечивающее эффективное производство 
по уголовным делам» [9, с. 69]. Эффективность 
связана с доступностью правосудия как со-
ставляющей справедливого судебного раз-
бирательства. Следовательно, институт про-
цессуальных издержек является средством 
справедливого судебного разбирательства 
и неправильно данному институту прида-
вать вспомогательный характер. Возника-
ет проблема самостоятельности института 
процессуальных издержек, так как нет еди-
нообразия в вопросах применения норм уго-
ловно-процессуального законодательства, 
отсутствует также и четкая и системная прак-
тика правоприменения.

Цель настоящего исследования —  на ос-
нове уголовно-процессуальных норм, регули-
рующих вопросы процессуальных издержек, 
показать зависимость расходов и доступность 
правосудия в уголовном судопроизводстве, 
а также рассмотреть процессуальные издер-
жи как комплексный и самостоятельный ин-
ститут в рамках уголовного судопроизводства.

Цель может быть достигнута при решении 
следующих задач:

— раскрыть понятие и особенности про-
цессуальных издержек в рамках уголовного 
судопроизводства;

— выявить позиции ученых, касающихся 
правовой природы процессуальных издержек, 
их структуры и содержания;

— выявить совокупность существенных 
признаков, которые образуют институт про-
цессуальных издержек как самостоятельного 
правового явления.

Материалы и методы
Применяемые в процессе настоящего ис-

следования методы научного познания соста-
вили такие, как общенаучные и частнонауч-
ные методы, как анализ и синтез, системный, 
формально-юридический, логико-юридиче-
ский, сравнительно-правовой. С использовани-
ем диалектического метода были установлены 
закономерности, проявляющиеся в правовой 
регламентации института процессуальных 
издержек. На основе использования анали-
за и синтеза как общенаучных методов были 
разработаны выводы относительно основных 



128 Славгородская Я. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (32) / 2022

Научная статья С. 128–134
УДК 344.652
Славгородская Я. В.1

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И РАВНОПРАВИЕ —   
ДВЕ ЧАСТИ ОДНОГО ЦЕЛОГО?
Яна Викторовна Славгородская
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 
velasko1995@bk.ru

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о взаимосвязи принципов состязатель-
ности и равноправия сторон в уголовном процессе. Качество уголовного судопроизводства 
напрямую зависит от реализации принципов в уголовном процессе.

Часть 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации (далее —  Конституция РФ) закрепляет 
положение о том, что состязательность и равноправие сторон является одним из консти-
туционных принципов правосудия, что также нашло свое отражение и в положении ст. 15 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее —  УПК РФ).

Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является принцип состяза-
тельности сторон. Это означает, что уголовное судопроизводство должно быть основано 
на этом принципе, то есть участниками уголовного процесса должны являться сторона 
обвинения и защиты. Суд же при том является независимым и не относится ни к стороне 
обвинения, ни к стороне защиты. тот принцип означает, что стороны уголовного процесса 
отделены от суда.

Принцип состязательности не может быть реализован без принципа равноправия сторон 
уголовного процесса. Однако, как представляется, указанные принципы в полной мере 
реализованы не во всех стадиях уголовного процесса, а только непосредственно в процессе 
рассмотрения дела судом. Кроме того, требует уяснения само понятия состязательности 
и равноправия.

Ключевые слова: состязательность, равноправие, судопроизводство, толкование, досу-
дебная стадия, процесс
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Abstract. This article raises the question of the relationship between the principles of competition 
and equality of the parties in criminal proceedings. The quality of criminal proceedings directly 
depends on the implementation of the principles in the criminal process.

Part 3 of Article 123 of the Constitution of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 
Constitution of the Russian Federation) establishes the provision that competitiveness and equality 
of the parties is one of the constitutional principles of justice, which is also reflected in the provision 
of Article 15 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as 
the CPC of the Russian Federation).

One of the basic principles of criminal proceedings is the principle of adversarial parties. This means 
that criminal proceedings should be based on this principle, that is, the parties to the criminal 
process should be the prosecution and the defense. At the same time, the court is independent and 
does not belong to either the prosecution or the defense. that principle means that the parties to 
the criminal process are separated from the court.

The principle of competition cannot be implemented without the principle of equality of the parties 
to the criminal process. However, it seems that these principles are not fully implemented at all 
stages of the criminal process, but only directly in the process of reviewing the case by the court. 
In addition, it requires clarification of the very concept of competition and equality.
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Введение
В самом общем смысле принцип —  это не-

кая идея, действующая в отношении той или 
иной правовой области. Современное россий-
ское уголовно-процессуальное право основы-
вается на тех принципах, которые закреплены 
на международном уровне, а также в Консти-
туции РФ как основном законе России, имею-
щим высшую юридическую силу.

В ст. 123 Конституции РФ1 закреплено 
правило, согласно которому основой россий-
ского уголовного процесса являются принци-
пы состязательности и равноправия сторон. 
Законодатель данные принципы называет 
именно основой уголовного судопроизвод-
ства, то есть они должны быть реализованы 
на всех стадиях уголовного процесса.

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 // Россий-
ская газета. 1993. 25 дек. № 237.

Подобная позиция находит свое отраже-
ние и в действующем уголовно-процессуаль-
ном законодательстве Российской Федерации. 
Однако, самостоятельной статьей урегулиро-
ван только принцип состязательности (ст. 15 
УПК РФ2), а принцип равноправия сторон был 
оставлен законодателем без внимания.

Согласно ч. 4 ст. 15 УПК РФ стороны уго-
ловного процесса равноправны, однако, в дан-
ной норме законодатель не указывает на то, 
что принцип равноправия является основой 
современного уголовного процесса. Содержа-
ние принципа состязательности сторон в уго-
ловном процессе предусматривает разделение 
на стороны защиты и обвинения и недопу-
стимость наложения одних процессуальных 
функций и полномочий на другие.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ ФЗ // Рос-
сийская газета. 2001 22 дек. № 249.


