ISSN 2520-6990
ISSN 2520-2480
Сolloquium-journal №25 (49), 2019
Część 10
(Warszawa, Polska)
Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.
Częstotliwość: 12 wydań rocznie.
Wszystkie artykuły są recenzowane
Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika.
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne
konsekwencje za naruszenie praw autorskich
Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Paweł Nowak
Ewa Kowalczyk
Rada naukowa
















Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego
Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku.
Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej.
Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury.
Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk
Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja
Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa
Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut
pedagogiczny
Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet
Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie
Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii;
doktor edukacji, profesor
Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie”
Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of
Management Technologia i ekonomia
Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu

«Сolloquium-journal»
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland»
E-mail: info@colloquium-journal.org
http://www.colloquium-journal.org/

CONTENTS
Немтин А.Д.

JURISPRUDENCE

МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ.................................................................................... 6

Nemtin A.D.
METHODS TO OVERCOME THE INVESTIGATION ..................................................................................................................... 6

Никитина И.С., Макогон Л.В.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО И МОРАЛЬНОГО ВРЕДА РЕАБИЛИТИРОВАННОМУ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВА (С УЧЕТОМ ПРАКТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) .......................................................................... 8

Nikitina I.S., Makogon L.V.
COMPENSATION FOR MATERIAL AND MORAL DAMAGES REHABILITATED, AND CHALLENGES WITH THE IMPLEMENTATION
OF THE LAW (INCLUDING PRACTICE IN ZABAYKALSKY KRAI) .................................................................................................. 8

Осипова Л.В.
УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ..................................................................................... 13

Osipova L.V.
PARTICIPATION OF A LAWYER IN PROVING A CRIMINAL CASE ............................................................................................. 13

Патова Д.С,
ВИДЫ И ФОРМЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................ 15

Patova D.S.
TYPES AND FORMS OF PARLIAMENTARY CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION .............................................................. 15

Репникова М.С.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА.......................................................................................... 18

Repnikova M.S.
PARTICULAR QUALITIES OF THE CRIMINAL IDENTITY FORMATION ...................................................................................... 18

Саркисянц Б.Г.
РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ............................................................................................................................... 21

Sargsyan Bagrat G.
THE ROLE OF TAX EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO TAX EVASION BY LEGAL
ENTITIES ................................................................................................................................................................................ 21

Соловых А. В.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ СОБСТВЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ ОТ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ................................................................................................................................... 23

Solovy A.V.
CIVIL LEGAL ASPECTS PROTECTING PROPERTY OF COMMERCIAL CORPORATIONS AGAINST NON-PERSONAL ABSORPTIONS23

Татаринцева А.О., Рудый Н.К.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ............................................................................................................................................................ 26

Tatarintseva A.O., Rudy N.К.
ENVIRONMENTAL CRIME IN THE RUSSIAN FEDERATION: ACTUAL PROBLEMS AND WAYS
OF COUNTERACTION ............................................................................................................................................................. 26

Тешева А.Г., Иванченко И.А.
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИБЕРТЕРРОРИЗМА ...................... 30

Tesheva A.G., Ivanchenko I.А.
THE CONCEPT AND MAIN ELEMENTS OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF CYBERTERRORISM ..................................... 30

Тлехатук А. К., Куваева (Тлехатук) С.А.
ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ГАРАНТИЯ РАВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...................................................... 34

Tlehatuk A. K., Kuvaeva (Tlehatuk) S. A.
FEDERALISM AS A GUARANTEE OF EQUALITY OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ................................................ 34

Уварова В.В.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ. ........................................... 36

Uvarova V.V.
CRIMES AGAINST PUBLIC HEALTH AND PUBLIC MORALITY................................................................................................... 36

Фархутдинова К.В., Сафина А.C., Фирсова Н.В.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИГРОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ИНТЕРНЕТЕ ........................................................................... 40

Farkhutdinova K.V., Safina A.S., Firsova N. V.
CIVIL LEGAL STATUS OF GAME OBJECTS ON THE INTERNET ................................................................................................. 40

Цивилёва Н.А.
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ....................................................................................................................................... 42

Tsivileva N.А.
LEGAL SIGNIFICANCE OF DETERMINING THE CONSEQUENCES OF THE TRANSFER
OF PROPERTY UNDER THE CONTRACT OF SALE .................................................................................................................... 42

Цивилёва Н.А.
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ....................................... 44

Tsivileva N.А.
LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE: FEATURES AND PROBLEMS .......................................... 44

Чернопятенко Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ ........................................................... 46

Chernopyatenko N.V.
FEATURES OF THE FAULT OF A LEGAL ENTITY IN ADMINISTRATIVE LAW ............................................................................. 46

Эрзиманова Л.О.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ ПРИ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ................................... 48

Erzimanova L.O.
WAYS OF PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF THE COUPLES WHEN SHARING THE GENERAL PROPERTY ...................... 48

Кузнецова К.Г.
ЗНАЧЕНИЕ АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И
АРБИТРАЖНЫХ ПРОЦЕССАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................. 49

Kuznetsova K.G. ....................................................
THE IMPORTANCE OF AUDIO RECORDING OF A COURT SESSION IN CIVIL, ADMINISTRATIVE AND ARBITRATION
PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION ...................................................................................................................... 49

Резникова А.В.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ .......................................................................... 51

Reznikova A.V.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF RUSSIAN CITIZENSHIP ................................................................................. 51

Boer K.О.
ADMINISTRATIVE OFFENCES: LEGAL CHARACTERISTICS ....................................................................................................... 54

Боер К.О.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ................................................................... 54

Константинова А.О.
МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ .................................................................................................................... 56

Konstantinova A.О.
MEASURES OF ADMINISTRATIVE RESTRAINT ........................................................................................................................ 56

Филатов А.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ............................................... 58

Filatov A.V.
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE NORMS ESTABLISHING LIMITATION PERIODS ............................................................ 58

Петляева И.Е.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ «НЕЗАКОННОСТИ» ПОРНОГРАФИИ И ЕЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЭРОТИКИ ........................................... 61

Petlyaeva I.Е.
TOPICAL ISSUES OF «ILLEGALITY» OF PORNOGRAPHY AND ITS DIFFERENCES FROM EROTICA ............................................ 61

Волков А.В.
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС .................................... 64

Volkov A.V.
RELATIONSHIP BETWEEN THE LEGISLATIVE PROCESS AND THE LEGISLATIVE PROCESS ....................................................... 64

Волков А.В.
ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ............................................................. 66

Volkov A.V.
LEGISLATIVE PROCESS IN RUSSIA: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE ........................................................................... 66

Зубко Е.С.
«МОТИВЫ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ЖЕНЩИНАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» ........................................................................ 68

Zubko E.S.
«MOTIVES AND METHODS OF COMMITTING CRIMES BY WOMEN» .................................................................................... 68

Зубко Е.С.
«ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» ..................................... 70

Zubko E.S.
«FEATURES OF INTERROGATION OF WOMEN WHO HAVE COMMITTED VARIOUS TYPES OF CRIMES» ............................... 70

Магомедова П.Г.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ В РФ И КНР ......................................................... 72

Magomedova P.H.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DEATH PENALTY AS A TYPE OF PUNISHMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PRC ......... 72

Бец Е.Д., Брехова А.Д., Левкина В.А.
НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ИГОРНЫЕ ЗОНЫ В РОССИИ ............................................. 75

Betz E.D., Brekhova A.D., Levkina V.А.
TAX ON GAMBLING BUSINESS. LEGAL REGULATION. GAMBLING ZONES IN RUSSIA ............................................................ 75

Сидорина Г.А.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНСЦЕНИРОВОК. ....... 77

Sidorina G.А.
SOME PROBLEMS OF INVESTIGATION OF MURDERS COMMITTED WITH THE IMPLEMENTATION OF DRAMATIZATIONS. .. 77

Николаева Н.В.
РОЛЬ И МЕСТО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ..................................................................................................................................................................... 80

Nikolaeva N.V.
THE ROLE AND PLACE OF THE LAW ENFORCEMENT BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN COUNTERING EXTREMISM AND
TERRORISM ........................................................................................................................................................................... 80

Сидорина Г.А.
ВЫЯВЛЕНИЕ ИНСЦЕНИРОВОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 82

Sidorina G.А.
DETECTION OF STAGED CRIMES IN THE INVESTIGATION OF SEX CRIMES ............................................................................. 82

Ковалев Д.А.
СОДЕРЖАНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ................................................................ 86

Kovalev D.А.
CONTENTS OF TERRORISM PREVENTION MEASURES IN YOUTH ENVIRONMENT ................................................................. 86

Ковалев Д.А.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ И ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ГРУППАМИ, КАК НОВЫЙ
СПОСОБ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ................................................................................................................................ 88

Kovalev D.А.
WORK OF MINORITIES BY TERRORIST AND EXTREMIST GROUPS AS A NEW METHOD OF TERRORIST ACTIONS .................. 88

Прибылова А.В.
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: РЕАЛИЗАЦИЯ 44-ФЗ ОТ 05.04.2013 Г. «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
.......................................................................................................................................Ошибка! Закладка не определена.

Pribylova A.V.
ANTIMONOPOLY LEGISLATION: IMPLEMENTATION OF 44-FZ OF 04.04.2013 G. "ON THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF
PURCHASE OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR SECURING STATE AND MUNICIPAL NEEDS" ............... Ошибка! Закладка не
определена.

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / JURISPRUDENCE

5

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019

6

JURISPRUDENCE
УДК 343.98.06
Немтин Андрей Дмитриевич,
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар
МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ
Nemtin Andrey Dmitrievich,
I.T. Trubilin Kuban State Agrarian University,
Russia, Krasnodar
METHODS TO OVERCOME THE INVESTIGATION
Аннотация
В настоящей статье автор рассматривает понятие противодействия расследованию, а также методов его преодоления. В статье раскрывается сущность различных методов преодоления противодействия расследованию.
Abstract
In this article, the author considers the concept of counteraction to the investigation, as well as methods to
overcome it. The article reveals the essence of individual methods of overcoming opposition to the investigation.
Ключевые слова: криминалистика, расследование, противодействие расследованию, преодоление
противодействия.
Key words: forensics, investigation, opposition to investigation, overcoming opposition.
В процессе расследования уголовного дела
следователь постоянно сталкивается с противодействием. Что же представляет собой противодействие расследованию? Сразу отметим, что единого
мнения на этот счет в научном сообществе не сложилось.
Так, Стулин О. Б. под противодействием расследованию понимает любые формы противоправной, незаконной деятельности подозреваемого или
обвиняемого, осуществляемые в целях уклонения
от ответственности или необоснованного ее смягчения [1]. Особо отметим, что формами противодействия могут являться, к примеру, сокрытие преступления, запугивание свидетелей, уничтожение
следов совершенного противоправного деяния, отказ от дачи показаний, маскировка внешнего вида,
дача ложных показаний, фальсификация документов, создание ложного алиби и т.д. На практике,
правоохранительным органам чаще всего приходится сталкиваться с ложными показаниями. При
этом, дача ложных показаний определяет конфликтный характер ситуации [2].
Довольно удачную позицию относительно
противодействия расследованию предложил Белкин Р.С. По мнению профессора существует внешнее и внутреннее противодействие. Внешнее противодействие может выражаться, к примеру, в действиях (или бездействии) лиц, хотя прямо не связанных с расследованием конкретного дела, но
имеющих со следователем процессуальные, служебные и иные взаимоотношения. Внутреннее же
противодействие осуществляется лицами, непосредственно связанными с расследованием уголовного дела. В качестве таких лиц, как правило, выступают, подозреваемые и обвиняемые. Хотелось

бы особо отметить, что преступники (коими являются подозреваемые и обвиняемые в случае доказывания их вины в ходе расследования) являются
общественно – опасными элементами с глубинной
деформацией психологических и нравственных качеств [3].
И в связи с этим, в рамках данной статьи, мы
будем рассматривать по большей части противодействие со стороны именно этих участников процесса расследования, хотя противодействие может
исходить и от потерпевших, свидетелей, экспертов,
специалистов и т.д.
Рассмотрев понятие противодействия расследованию, целесообразно перейти к изучению методов преодоления противодействия.
Под методами преодоления противодействия
расследованию понимают средства и способы, с помощью которых становится возможным свести на
нет деятельность участников расследования, осуществляемую для того, чтобы направить следствие
по ложному пути.
Традиционно, в науке криминалистике выделяют следующие методы преодоления противодействия: грамотное сочетание следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий; выявление
и непосредственное изучение причин такого противодействия; применение в отношении соответствующих лиц психологического воздействия; предъявление доказательств (в т. ч. в определенной последовательности); нейтрализация источников противодействия и т.д.
Итак, как мы уже указали выше, удачное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволит пресечь оказываемое противодействие. Производство осмотров места происшествия, допросов, предъявления для
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опознания, экспертиз, и других следственных дей- том, что действующее уголовно-процессуальное заствий позволят следователю собрать доказатель- конодательство запрещает при производстве следственную базу, уличающую противодействующее ственных действий применять насилие, угрозы и
лицо, совершившее преступление, например, при иные незаконные меры, а также создавать опасналичии у него ложного алиби.
ность для жизни и здоровья участвующих в произДостаточно эффективным следственным дей- водстве следственных действий лиц (ч. 4. ст. 164
ствием, направленным на преодоление противодей- УПК РФ).
ствия, является очная ставка. Необходимость в ее
В связи с этим возникает вопрос – в чем конпроизводстве связана с установлением правдивости кретно может выражаться оказание психологичеили ложности показаний того или иного участника ского воздействия? Следователь может, к примеру,
расследования [4]. Напомним, что очная ставка в ходе допроса указывать на положительные качепроводится между ранее допрошенными лицами ства допрашиваемого, демонстрировать свою освепри наличии в их показаниях существенных проти- домленность относительно деталей расследуемого
воречий [5].
дела, указывать на наличие противоречий в показаВ свою очередь, нельзя недооценивать воз- ниях, а может начать демонстрировать собранные
можности оперативно-розыскных мероприятий. доказательства по делу.
Ведь зачастую только благодаря им удается изобИспользование имеющихся у следствия докаличить лицо, которое посредством своих незакон- зательств по делу выступает довольно мощным меных действий, стремится пустить ход расследова- тодом устранения противодействия, осуществляения дела по ложному пути. В ходе преодоления мого со стороны подозреваемого или обвиняемого.
противодействия оперативные подразделения
Так, например, при отказе подозреваемого или
вправе проводить любые из оперативно-розыскных обвиняемого от дачи показаний следователь может
мероприятий, указанных в ФЗ «Об оперативно-ро- предъявить те или иные доказательства, тем самым
зыскной деятельности». Чаще всего проводят такие давая понять допрашиваемому ошибочность и
мероприятия, как опрос, наведение справок, отож- несостоятельность занятой позиции по делу. При
дествление личности, наблюдение и т.д. При этом этом, имеющиеся доказательства можно предъявпроводимые опросы граждан с завуалированной лять по–разному – начиная с наименее значительцелью такого мероприятия, позволят предотвра- ного и заканчивая самыми сильными из них и
тить противодействие еще на стадии подготовки к наоборот. Выбор такого тактического приема зависовершению преступлению. Таким образом, взаи- сит от усмотрения следователя.
модействие следователя с другими участниками
И, наконец, рассмотрим еще один метод прерасследования имеет принципиальное значение [6], одоления противодействия. Он связан с нейтралив т.ч. и в борьбе с оказываемым противодействием. зацией источников противодействия. Для понимаСледующий метод преодоления противодей- ния сущности данного метода борьбы с противоствия – выявление его причин. Как уже отмечалось действием приведем простой пример.
выше, одной из форм противодействия может выНи для кого не секрет, что подозреваемый моступать дача ложных показаний; при этом ложные жет согласовать алиби со своим защитником. При
сведения могут исходить как от подозреваемого, этом, в адрес следователя могут постоянно постуобвиняемого, так и от потерпевшего, свидетеля, пать от защитника, родственников подозреваемого
эксперта и т.д.
жалобы относительно незаконного задержания, о
Причин ложных показаний существует огром- применении следователем в отношении подозреваное множество– сообщение сведений, не соответ- емого недопустимых методов ведения следствия и
ствующих действительности, для подозреваемого, т.д.
обвиняемого является средством защиты; свидеКак видится, для профилактики подобных жатель может давать ложные показаний в силу страха лоб можно порекомендовать применение следовамести со стороны подозреваемого или обвиняе- телем дополнительных средств фиксации хода и ремого; потерпевший на допросе сообщает ложные зультатов следственных действий [7].
сведения для того, чтобы скрыть свои неблаговидТакже видится целесообразным избегать сленые поступки или, например, в силу личной заинте- дователем общения с защитником в неформальной
ресованности в исходе деле (в ходе допроса он мо- обстановке в присутствии третьих лиц, которые
жет сообщить искаженную информацию относи- впоследствии могут выступить в качестве свидететельно объема причиненного ему вреда и ущерба). лей в случае провокаций по тому или иному делу.
Такое противодействие можно преодолеть путем Подводя итоги из вышесказанного, можно с увеубеждения соответствующих участников в не- ренностью говорить о том, что в настоящее время
правоте занимаемой позиции, в убеждении обеспе- наукой криминалистикой разработано достаточно
чении им безопасности, в раскрытии гражданской много методов, направленных на борьбу с противозначимости добросовестной позиции по конкрет- действием. Очевидно, что использование только
ному делу и т.д.
одного из них не гарантирует стопроцентного
Для преодоления противодействия со стороны успеха. Для того, чтобы пресечь противодействие
участников расследования можно прибегнуть и к расследованию со стороны участников уголовного
оказанию психологического воздействия на соот- процесса, следователю необходимо использовать
ветствующих лиц. При этом не стоит забывать о
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целый комплекс таких методов преодоления, кото5. Головин М. В. Тактика проведения очной
рый в конечном итоге даст положительный резуль- ставки // В сборнике: Научное обеспечение агротат.
промышленного комплекса. Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции
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COMPENSATION FOR MATERIAL AND MORAL DAMAGES REHABILITATED, AND
CHALLENGES WITH THE IMPLEMENTATION OF THE LAW (INCLUDING PRACTICE IN
ZABAYKALSKY KRAI)
Аннотация:
В рамках настоящей статьи автором рассматривается гарантированное государство право реабилитированного лица на возмещение имущественного и морального вреда, особенности данного института. Раскрываются актуальные проблемы реабилитированного лица при реализации указанного права,
проблемы правоприменителя при применении норм, устанавливающих право и порядок возмещения вреда
реабилитированному лицу, связанные с пробелами в российском законодательстве.
Abstract:
In the framework of this article, the author considers the state-guaranteed right of a rehabilitated person to
compensation for property and moral damage, the features of this institution. Actual problems of the rehabilitated
person at realization of the specified right, problems of the law enforcement agent at application of the norms
establishing the right and an order of compensation of harm to the rehabilitated person connected with gaps in
the Russian legislation are revealed.
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В настоящее время реабилитации лица, незаконно подвергнутого уголовному преследованию, в
российском законодательстве уделяется большое
значение. Целью данного института является защита прав и свобод личности, кроме этого, данный
институт является одной из форм реализации конституционного права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями)
органов государственной власти и их должностных
лиц.
Необходимость функционирования данного
института заключается в том, что в ходе предварительного расследования или непосредственно судебного разбирательства существует вероятность
совершения ошибки. Поскольку, если уголовному
преследованию подвергалось лицо, не совершившее преступление, то государство должно признать
данное нарушение и возместить лицу понесенные
затраты, т.е. имущественный и моральный вред.
Говоря о практике реабилитированных в Забайкальском крае, следует отметить, что с 2015
года, увеличилось количество оправдательных судебных решений на 25 % (с 18 до 24 лиц) и взыскание сумм в порядке реабилитации, всего на сумму
более семи млн. рублей [14]. Данный факт свидетельствует о более детальной работе дознавателей,
следователей, прокуроров и суда, а также о соблюдении прав и свобод, предоставленных гражданам
Конституцией Российской Федерации.
Само понятие «реабилитация» имеет двойственную правовую природу, которая находит своё
подтверждение в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК
РФ). Так, под реабилитацией в уголовно-процессуальном праве понимается порядок восстановления
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно
подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.
Следует отметить, что особенностью правового института реабилитации является субъектный
состав правоотношений, в виду того, что вред, причиненный незаконным или необоснованным преследованием, возмещается пострадавшему лицу не
конкретным должностным лицом (например, дознавателем, следователем, прокурором) и не государственным органом, а самим государством, вне
зависимости от того, какой правоохранительный
орган и на какой стадии расследования уголовного
дела произошла подобная «ошибка».
Еще в 1981 году пункт 3 Положений о порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденные Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18.05.1981 гарантировали лицу возмещение причиненного ему имущественного вреда за
счет средств государственного бюджета. В настоящее время, ч. 1 ст. 133 УПК РФ предусматривает,

что вред, причиненный гражданину в результате
уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины органа
дознания, дознавателя, следователя, прокурора и
суда [5, 8].
Однако возмещен пострадавшему лицу может
быть не только имущественный, но и моральный
вред.
Право реабилитированного лица на получение
возмещения имущественного вреда закреплено ст.
135 УПК РФ. Как отмечалось ранее, в Забайкальском крае с 2015 года взыскание сумм в порядке реабилитации увеличилось сумму более 7 млн. рублей [14] и наибольшая часть в данной сумме
направлена именно на возмещение понесенного
имущественного вреда реабилитированному лицу.
В силу ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение имущественного вреда включает в себя:
- возмещение заработной платы, пенсии, пособия и других средств, которых лишилось лицо в результате уголовного преследования;
- возмещение конфискованного или обращенного в доход государства имущества на основании
приговора или решения суда;
- возмещение штрафов и процессуальных издержек, которые были взысканы во исполнение
приговора суда;
- возмещение сумм, выплаченных реабилитированным за оказание ему юридической помощи;
- возмещение иных расходов.
Под иными расходами Пленум Верховного
Суда Российской Федерации понимает расходы,
которые понесены реабилитированным лицом
непосредственно в ходе уголовного преследования,
так и расходы, понесенные им в целях устранения
последствий незаконного или необоснованного
уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации, восстановления здоровья и
других [15].
С учетом изложенного, можно сделать вывод,
что перечень затрат, расходов (убытков), подлежащих возмещению реабилитированному лицу является не исчерпывающим, что позволяет не нарушать права реабилитированного лица и разрешать
вопрос относительно возмещения имущественного
вреда в рамках конкретного дела и обстоятельств.
Конституционный Суд Российской Федерации, также пояснил, что п. 4, 5 ч. 1 ст. 135 УПК РФ
как по своему буквальному смыслу, так и по
смыслу, придаваемому судебной практикой, обязывают суд включить в объем возмещения имущественного вреда, причиненного реабилитированному лицу в результате его незаконного преследования, все суммы, фактически выплаченные им за
оказание юридической помощи, а также фактически понесенные им затраты на возмещение расхо-
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дов, которые связаны с рассмотрением вопросов ре- конкретному делу оказывалась юридическая поабилитации [17].
мощь [19]. Данная ситуация свидетельствует также
Процедура реализации права на возмещение о юридической неграмотности населения в части
имущественного вреда реабилитированным также рассматриваемого права и возможности его реалипредусмотрена в ст. 135 УПК РФ. Так, в течение зации в реальной жизни.
срока исковой давности, которая предусмотрена
При возмещении затрат, связанных с оплатой
Гражданским кодексом Российской Федерации (да- услуги защитника, возможно и то, что услуги залее – ГК РФ), со дня получения извещения с разъ- щитника оплачивают другие лица – например, родяснением порядка возмещения вреда (ч. 2 ст. 135 ственники подозреваемого, обвиняемого, или его
УПК РФ) реабилитированный или его законный друзья. Как отмечает И. Дикарев в своей работе, по
представитель вправе обратиться с требованием о буквальному смыслу п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ
возмещении имущественного вреда: 1) в суд, кото- суммы, выплаченные за оказание юридической порый постановил приговор, вынес постановление, мощи, возмещаются только самому реабилитироопределение о прекращении уголовного дела и ванному [12].
(или) уголовного преследования; 2) в суд по месту
Суды толкуют данную норму также букжительства реабилитированного; 3) в суд по месту вально, в связи с чем, реабилитированным гражданахождения органа, вынесшего постановление о нам в возмещении такого вреда отказывают.
прекращении уголовного дела и (или) уголовного
Необъяснимым является и то, как надлежит
преследования либо об отмене или изменении неза- поступать, если гражданин самостоятельно не моконных или необоснованных решений.
жет заключить соглашение с защитником и тем боПропущенный срок исковой давности в соот- лее оплатить его услуги. В рассматриваемой проветствии со ст. 205 ГК РФ может быть восстанов- блеме ряд ученых (О.В. Химичева и А.В. Бажанов)
лен. В дальнейшем в течение месяца судья рассмат- придерживаются позиции, что необходимо выдеривает дела, решая вопрос о размере вреда, и выно- лить необходимые условия для возмещения имущесит постановление о производстве реабилитирован- ственного вреда реабилитированному за понесенному лицу выплат в возмещение этого вреда.
ные им расходы в связи с оказанием ему юридичеВ свою очередь, при реализации реабилитиро- ской помощи адвокатам. К таким условиям может,
ванным предоставленного ему законом права на например, относится то обстоятельство, что расвозмещение имущественного вреда возникает ряд ходы по оплате услуг адвоката должен понести
проблем.
именно реабилитированный, независимо от того,
Так, доказывание указанных затрат, как пра- кем было заключено соглашение об оказании юривило, требует представление реабилитированным дической помощи [13].
дополнительных материалов: медицинских и плаВыявленные проблемы реализации права на
тежных документов, счетов, калькуляций, догово- реабилитацию, на наш взгляд, необходимо решить
ров, надлежит опрашивать свидетелей и проводить введение нормативного акта, который бы четко реэкспертизу (медицинских, товароведческих и т.д.).
гулировал все пробелы в законодательстве, с котоАнализируя судебную практику в области воз- рым сталкивается реабилитированное лицо, помещения реабилитированному лицу имуществен- скольку специализированного нормативного праного вреда, можно сделать вывод, что суды часто вового актом о возмещении имущественного вреда
оставляют такой иск без удовлетворения, по- реабилитированному в настоящее время нет, а Поскольку считают недоказанным факт несения ли- ложение 1981 года может применяться лишь в слуцом материальных затрат.
чаях, непротиворечащих действующему законодаНа наш взгляд, подобная ситуация приводит к тельству Российской Федерации.
тому, что лицо согласно нормам российского закоНе стоит забывать и о том, что уголовное законодательства имеет право на возмещение имуще- нодательство предусматривает также возможность
ственного (материального) вреда, возникшего в ре- реабилитированному лицу получить компенсацию
зультате его реабилитации, но при реализации дан- за причиненный ему преступлением моральный
ного права – реабилитированный ограничен.
вред.
Так, Тоцким районным судом Оренбургской
Как отмечает И.Л. Петрухин, до 1990 года рособласти по заявлению Свидло М.И. о возмещении сийское законодательство не предусматривало
вреда в порядке реабилитации, было отказано. Со- право на возмещение морального вреда. По этому
гласно материалам дела, в период предваритель- вопросу велись дискуссии, в ходе которых высказаного следствия, Свидло М.И. вынужден был заклю- лось мнение (А.М. Эрделевским) о том, что моральчить соглашение с адвокатом Шаминой Н.К., кото- ный вред не может выражаться в денежном вырарой заплатил за оказание юридической помощи, жении. Но такие взгляды не нашли поддержки ни
что подтверждается квитанциями. Однако суд по- среди ученых, ни в российском законодательстве
считал, что квитанция не может являться бесспор- [9, с. 321].
ным доказательством, подтверждающим факт
Следует исходить из того, что под моральным
оплаты адвокату вознаграждения за оказание ею вредом понимаются нравственные или физические
юридической помощи в ходе предварительного страдания, причиненные действиями (бездейследствия именно по указанному делу, поскольку ствием), посягающими на принадлежащие граждаиз нее невозможно сделать вывод о том, по какому нину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности,
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деловая репутация, неприкосновенность частной Федерации в пользу Попова взысканы в счет возмежизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нару- щения суммы, выплаченные за оказание юридичешающими его личные неимущественные права ской помощи (услуги адвоката на предварительном
(право на пользование своим именем, право автор- следствии и стадии судебного производства), в разства и другие неимущественные права в соответ- мере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей, Прокуствии с законами об охране прав на результаты ин- рора Газимуро-Заводского района Забайкальского
теллектуальной деятельности) либо нарушающими края суд обязал от имени государства Российская
имущественные права гражданина.
Федерация принести официальное извинение ПоВ частности, моральный вред может заклю- пову за причиненный вред, направить письменные
чаться в нравственных переживаниях в связи с сообщения о принятых решениях, оправдывающих
утратой родственников, невозможностью продол- Попова по месту его работы и жительства [20].
жать активную социальную жизнь, потерей работы,
Не стоит также оставлять без внимания и то
раскрытием семейной, врачебной тайны, распро- обстоятельство, что нередки случаи, когда гражстранением не соответствующих действительности дане, использующие рассматриваемое право, завысведений, порочащих честь, достоинство или дело- шают денежную сумму, компенсирующую размер
вую репутацию гражданина, временным ограниче- морального вреда. В Виду и данного обстоятельнием или лишением каких-либо прав, физической ства в том числе, при рассмотрении данных заявлеболью, связанной с причиненным увечьем, иным ний, суды в редких случаях удовлетворяют заявленповреждением здоровья либо в связи с заболева- ную денежную сумму в полном объеме.
нием, перенесенным в результате нравственных
Поскольку закон не определяет, в каком разстраданий и др. (п.2 постановления Пленума Вер- мере должен быть возмещен моральный вред, стеховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 пень нравственных или физических страданий оце№ 10 «Некоторые вопросы применения законода- нивается судом с учетом фактических обстоятельтельства о компенсации морального вреда»).
ств причинения морального вреда, индивидуальАнализируя ст. 136 УПК РФ, можно сделать ных особенностей потерпевшего и других
вывод, что возмещение морального вреда реабили- конкретных обстоятельств, свидетельствующих о
тированному может производиться в следующих тяжести перенесенных им страданий. Данное праформах:
вило на практике часто приводит к тому, что суды
- принесение прокурором от имени государ- затрудняются в определении этой суммы, и оцениства официального извинения реабилитированному вают размер понесенного морального вреда в де(ч. 1 ст. 136 УПК РФ);
нежном эквиваленте исходя из собственных взгля- компенсация морального вреда в денежном дов и убеждений.
выражении (ч. 2 ст. 136 УПК РФ);
Таким образом, право реабилитированного
- письменная информация о реабилитации лица на возмещение ему морального вреда законогражданина по месту его работы, учебы или месту дательно закреплено, однако на практике, такой
жительства (в течение 14 суток, согласно ч. 4 ст. вред возмещается в совокупности с имуществен136 УПК РФ);
ным. Исключением будет являться, например, слу- информация о реабилитации гражданина в чаи условного осуждения лица. Судам же при расСМИ, радио и т.д. в течение 30 суток в соответ- смотрении таких заявлений реабилитированных
ствии с ч. 3 ст. 136 УПК РФ).
граждан, следует учитывать разъяснения, предуТак, судья Сретенского районного суда Забай- смотренные в постановлении Пленума Верховного
кальского края рассмотрел в открытом судебном Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10
заседании заявление реабилитированного Попова о «Некоторые вопросы применения законодательвзыскании сумм, выплаченных за оказание юриди- ства о компенсации морального вреда».
ческой помощи и об обязании прокурора ЗабайС учетом изложенного, надлежит отметить,
кальского края от имени государства принести офи- что несмотря на законодательное закрепление и гациальное извинение за причиненный ему вред и рантирование со стороны государства реабилитинаправлении по месту жительства и работы пись- рованному лицу права на возмещение ему имущеменной информации о вынесении оправдательного ственного и морального вреда, в виду отсутствия
приговора в отношении него. Согласно материалам специализированного нормативного правового
дела, Попов был оправдан Сретенским районным акта в данной области, на практике при реализации
судом Забайкальского края по обвинению в совер- данного права у лица и правоприменителя вознишении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, кает ряд выявленных проблем, которые влекут за
ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 159 УК РФ за отсутствием в его собой принятие судами решений об отказе в возмедействиях состава преступления. Однако в рамках щении такого вреда в порядке реабилитации, что
дела, по которому Попов был оправдан, обвини- само по себе противоречит ст. 53 Конституции Ростельное заключение утверждал и поддерживал об- сийской Федерации.
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PARTICIPATION OF A LAWYER IN PROVING A CRIMINAL CASE
Аннотация.
В статье определяется основная задача защитника при осуществлении его процессуальной деятельности. В работе отмечаются основные проблемы реализации права защитника на собирание доказательств причины и приводятся примеры нарушения прав защитника. Подробно рассматриваются полномочия адвоката и ограничения его действий при собирании доказательств в соответствии с положениями нормативно-правового акта, регулирующего данное право.
Abstract.
The article defines the main task of the defender in the implementation of his procedural activities. The paper
highlights the main problems of the right of the defender to collect evidence of the cause and provides examples
of violations of the rights of the defender. The author discusses in detail the powers of a lawyer and the limitations
of his actions in the collection of evidence in accordance with the provisions of the legal act governing this right.
Ключевые сло∙ва: защитник, осно∙вная задача защит∙ника, субъекты, осущест∙вляющие собирание
доказат∙ельств, « предпроцессуальная» деятел∙ьность защитника, оп∙рос лиц с их согл∙асия, реализации
пр∙ава на сб∙ор необходимой инфор∙мации.
Key words: the defender, the main task of protection, the subjects who carry out the collection of evidence,the"
pre-procedural " activity of the defender, the op of persons with their consent, the implementation of the PR on
the collection of the necessary information.
Согласно ч. 2 ст. 48 Конст∙итуции Российской
Феде∙рации каждый обвин∙яемый в совер∙шении преступления им∙еет право пользо∙ваться помощью
адво∙ката (защитника) с мом∙ента предъявления
обвин∙ения.
Понятие «Защи∙тник» определено в ч. 1 ст. 49
Уголовно-про∙цессуального кодекса Росси∙йской
Федерации (да∙лее – УПК РФ) как ли∙цо, осуществляющее в устано∙вленном порядке защ∙иту прав и
интересов подозр∙еваемых и обвин∙яемых и
оказы∙вающее им юриди∙ческую помощь при
произв∙одстве по уголо∙вному делу.
В каче∙стве защитника мо∙жет выступать
адв∙окат и (и∙ли) один из бли∙зких родственников
обвин∙яемого или ин∙ое лицо, о доп∙уске которого он
ходатай∙ствовал.
Основная зад∙ача защитника в уго∙ловном процессе — защи∙щать своего подзащ∙итного, опровергнуть обви∙нение либо смяг∙чить ответственность,
вс∙еми допустимыми зак∙оном средствами. Для эт∙ого
законодателем предус∙мотрен круг полно∙мочий, которыми адв∙окат пользуется для дости∙жения своих
цел∙ей. Одним из них в ∙УПК РФ явля∙ется право
адво∙ката на соби∙рание доказательств (п. 3 ч. 3 ст∙.86
УПК РФ∙).

Актуальность провед∙ённого исследования
заклю∙чается в том, что деятел∙ьность защитника
ослож∙нена, отсутствием доста∙точно проработанных механ∙измов реализации пр∙ав и системы
законода∙тельства в целом. В част∙ности, труднореализуемыми явля∙ются полномочия по доказы∙ванию,
которое сос∙тоит в собир∙ании, проверке и оце∙нке доказательств в це∙лях установления обстоят∙ельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Так, согл∙асно ч. 1 ст. 86 УПК РФ Защи∙тник не
переч∙ислен среди субъе∙ктов, осуществляющих
соби∙рание доказательств, поск∙ольку он, в отл∙ичие
от дознав∙ателя, следователя, прок∙урора и суд∙ов, не
обла∙дает властными полном∙очиями. Тем не мен∙ее,
защитник им∙еет право соби∙рать доказательства
тол∙ько ему свойст∙венным путем (ч∙.3 ст. 86 УПК
РФ∙), а име∙нно:
1) полу∙чения предметов, докум∙ентов и ин∙ых
сведений;
2) опр∙оса лиц с их согл∙асия;
3) истреб∙ования справок, характе∙ристик, иных
докум∙ентов от орг∙анов государственной вла∙сти, органов мест∙ного самоуправления, общест∙венных
объединений и органи∙заций, которые обя∙заны
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предоставлять запраш∙иваемые документы или их
Следующей
немало∙важной
проблемой,
коп∙ии.
касаю∙щейся собирания доказа∙тельств адвокатом,
Кроме то∙го, при ана∙лизе ч. 3 ста∙тьи 7 УПК РФ, сле∙дует признать «оп∙рос лиц с их согла∙сия». В
ес∙ли применить ме∙тод «от против∙ного», то след∙ует, св∙язи с те∙м, что УПК РФ не расшифр∙овывает терчто тол∙ько деятельность су∙да, прокурора, мин «опр∙ос», в том чи∙сле не устана∙вливает основаследов∙ателя, органа дозн∙ания, начальника орг∙ана ния, проц∙едуру его прове∙дения, методы фикс∙ации
дознания, начал∙ьника подразделения дозн∙ания или информации. Поэ∙тому нередко прирав∙нивание дандозна∙вателя в хо∙де уголовного судопрои∙зводства ных свед∙ений к доказат∙ельствам по уголо∙вному
при соблю∙дении норм УПК РФ вле∙чет за со∙бой делу явля∙ется затруднительным, что препят∙ствует
признание допус∙тимыми полученных защит∙ником реализации пр∙ава адвоката на предост∙авление докадоказательств [1 С.1∙70].
зательств, а та∙кже нарушает при∙нцип состязательТаким обра∙зом, из ана∙лиза вышеперечислен- ности уголо∙вного процесса [3 С. 15∙2]. В
ных ста∙тей можно сде∙лать выводы:
практи∙ческой деятельности про∙цесс приобщения
Во-первых, защи∙тник не мо∙жет как опр∙оса лиц та∙кже находится в затрудн∙ительном подолжн∙остные лица, перечи∙сленные в ч. 1 ст. 86 ложении. Та∙к, например, согл∙асно АпелляционУПК РФ, и суд соби∙рать доказательства, он ному опред∙елению Судебной колл∙егии по
соби∙рает их тол∙ько свойственными ему пут∙ями;
угол∙овным делам Верхо∙вного Суда РФ от
Во-вторых, его деятел∙ьность по соби∙ранию до- 22.10∙.2018 № 78-АПУ∙18-17СП суд отк∙азал стороне
казательств не вле∙чет за со∙бой признание эт∙их до- защ∙иты в приоб∙щении к матер∙иалам уголовного
казательств допуст∙имыми. Это озна∙чает, что де∙ла объяснений С., аргумен∙тировав тем, что у су∙да
защи∙тник собирает факти∙ческий материал, отсутствовала возмо∙жность удостовериться в
облад∙ающий свойством относи∙мости, который достов∙ерности представленного адво∙катом опроса
за∙тем
представляется
ли∙цу,
ведущему С., находя∙щегося в мес∙тах заключения [4].
произв∙одство по де∙лу для полу∙чения свойства
Таким обра∙зом, п риобщение опр∙оса лиц,
допуст∙имости.
произве∙денного адвокатом с их согл∙асия, не
В-третьих, раз защи∙тник может соби∙рать дока- обла∙дает конституционным обеспе∙чением, однако
зательства тол∙ько через субъе∙ктов, уполномочен- ес∙ли защитнику не бу∙дет предоставлена
ных соби∙рать доказательства согл∙асно УПК РФ, то возмо∙жность приобщать но∙вую информацию,
значит деятел∙ьность защитника по соби∙ранию до- получ∙енную в проц∙ессе опроса, это не обес∙печит
казательств но∙сит опосредованный хара∙ктер. реализацию пр∙ава на защ∙иту в пол∙ном объеме.
Именно по эт∙ой причине законо∙датель не Необх∙одимо отметить, что инфор∙мация, полученурегул∙ировал процедуру соби∙рания доказательств ная адво∙катом в проц∙ессе опроса, мо∙жет выступать
защит∙ником, поскольку она не но∙сит процессуаль- в каче∙стве основания для опр∙оса данных лиц в ро∙ли
ный хара∙ктер, а явля∙ется « предпроцессуальной» свидетелей ли∙бо для осущес∙твления иных
деятел∙ьностью защитника.
следст∙венных мероприятий в св∙язи с те∙м, что она
Из проб∙лемы в неурегулировании проц∙едуры дол∙жна быть пров∙ерена на истин∙ность и оцен∙ена,
собирания доказа∙тельств адвокатом (защит∙ником) как все оста∙льные доказательства [2 С. 49∙].
вытекает ряд дру∙гих диллем.
Еще од∙ной сложностью, с кот∙орой сталкиваТак, при ана∙лизе ч. 3 ст. 86 УПК РФ, ется защи∙тник в хо∙де собирания доказа∙тельств яврегламен∙тирующей компетенцию защи∙тника по ляется проб∙лема реализации пр∙ава на сб∙ор необхособи∙ранию
доказательств,
сна∙чала
может димой инфор∙мации.
показ∙аться, что адв∙окат наделен огро∙мным количеТак, ст. 6.∙1. Федерального зак∙она от 31.05∙.2002
ством полно∙мочий для произв∙одства результатив- № 63∙-ФЗ «Об адвок∙атской деятельности и
ного сб∙ора доказательств. Одн∙ако в практи∙ческой адвок∙атуре в Росси∙йской Федерации» (да∙лее – ФЗ
деятельности при исполь∙зовании защитником № 63) предос∙тавляет адвокату пр∙аво на сб∙ор сведета∙ких прав возн∙икает немало проб∙лем.
ний, кот∙орые необходимы для оказ∙ания юридичеВ пер∙вую очередь это проб∙лема, связанная с ской пом∙ощи, от орг∙анов государственной вла∙сти,
получ∙ением документов, предм∙етов, другой органов мест∙ного самоуправления, общест∙венных
инфор∙мации. Данное поло∙жение свидетельствует о объединений и ин∙ых организаций. На дан∙ные орто∙м, что УПК РФ не опис∙ывает ни хара∙ктер этих ганы и орган∙изации возлагается обяза∙нность предодокум∙ентов,
предметов,
инфор∙мации,
ни ставления свед∙ений, которые запраш∙иваются адвовозм∙ожные способы их полу∙чения и закреп∙ления. катом.
Этот пор∙ядок регламентирован тол∙ько для орга∙нов,
В наст∙оящее время со дня вступ∙ления в си∙лу
призванных
осущес∙твлять
уголовное Федерального закона № 160∙-ФЗ «О внес∙ении измепреслед∙ование.
нений в ста∙тьи 5.39 и 13∙.14 КоАП РФ и
Подобная ситу∙ация нарушает рав∙ное со Федера∙льного закона «Об адвок∙атский деятельностор∙оной обвинения поло∙жение стороны защ∙иты на сти и адвок∙атуре» от 2 ию∙ня 2016 г. за
соби∙рание и предост∙авление доказательств. неправ∙омерный отказ в предост∙авлении информаНер∙едко органы предвари∙тельного расследования ции адво∙кату, несвоевременное ее предост∙авление
необос∙нованно
не
прио∙бщают
сведения, либо предост∙авление заведомо недост∙оверной инпредост∙авленные адвокатом, ли∙бо утверждают, что формации ст. 5.∙39 Кодекса Росси∙йской Федерации
они полу∙чены путем, не предусм∙отренным процес- об админист∙ративных правонарушениях (да∙лее –
суальным законода∙тельством [2 С. 48∙].
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Ко∙АП РФ ) предусмотрена админист∙ративная от- показывает, наск∙олько плохо реали∙зуется принцип
ветственность в ви∙де штрафа на должн∙остных лиц равно∙правия сторон, предусм∙отренный законодав раз∙мере от пя∙ти тысяч до дес∙яти тысяч руб∙лей . тельством. Та∙кже столь длите∙льный срок, дан∙ный
Дан∙ная норма явля∙ется важной гара∙нтией предо- для предост∙авления сведений, необх∙одимых адвоставления досто∙верной информации адво∙кату.
кату, мо∙жет негативно сказ∙аться на каче∙стве и
Однако, ч. 4 ст. 6.1 ФЗ № 63 регламе∙нтирует своевре∙менности оказываемой юриди∙ческой поинформацию, в полу∙чении которой адво∙кату могут мощи.
отка∙зать. К ним отно∙сятся данные, кот∙орые отнеСледует отме∙тить, что зача∙стую получение
сены зак∙оном к инфор∙мации с ограни∙ченным до- докум∙ентов в компет∙ентных органах облаг∙ается
ступом. В наст∙оящее время зача∙стую адвокаты государственной
пошл∙иной.
Поэтому
встре∙чаются с проб∙лемой отказа в предост∙авлении обязат∙ельным приложением к адвока∙тскому зазапрашиваемой в рам∙ках адвокатского зап∙роса ин- просу явля∙ется квитанция об упл∙ате госпошлины.
формации со ссы∙лкой на то, что дан∙ные сведения От∙каз в предост∙авлении информации в слу∙чае отсоста∙вляют государственную, коммер∙ческую, вра- сутствия докум∙ента, подтверждающего опл∙ату, явчебную, нало∙говую или дру∙гую охраняемую ляется правом∙ерным.
зак∙оном тайну.
В заклю∙чение можно отме∙тить, что проб∙лема
Конституцией РФ предус∙мотрено установле- осуществления полно∙мочий по соби∙ранию и
ние в отно∙шении той или ин∙ой информации предст∙авлению доказательств защит∙ником являспециа∙льного правового реж∙има. В св∙язи с эт∙им по- ется осно∙вным элементом бо∙лее глобальной
рой от∙каз органов ли∙бо организаций право∙мерен, проб∙лемы относительно состязат∙ельности сторон в
но в больш∙инстве случаев отс∙ылка к специа∙льному угол∙овном
процессе и
наиб∙олее сложно
правовому реж∙иму информации явля∙ется лишь разре∙шаемой
на
эт∙апе
предварительного
прикр∙ытием для неже∙лания предоставить свед∙ения расслед∙ования.
[5 С. 83∙].
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Аннотация:
В данной исследовательской работе рассмотрены основные правовые основы, направленные на осуществление парламентского контроля, на основе чего выделены формы осуществления парламентского
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контроля за исполнительными органами власти, проведен анализ структуры органов контрольной деятельности парламента, в том числе исследованы актуальные вопросы в отношении реализации парламентского контроля в России, выработаны предложения, направленные на совершенствование системы
парламентского контроля.
Abstract:
In this research paper, the basic legal framework aimed at the implementation of parliamentary control on
the basis of which the selected form of implementation of parliamentary control over Executive bodies, the analysis
of the structure of bodies controlling the activities of the Parliament, including topical questions investigated in
relation to the implementation of parliamentary control in Russia, the proposals to improve the system of parliamentary control.
Ключевые слова: парламент, контроль, закон, формы парламентского контроля, парламентский запрос, депутатский запрос.
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Парламент - это один из важнейших институтов государственной власти, ведь от степени эффективности работы парламента зависит жизнь
всей страны. Осуществление контроля исполнительной власти является одной из наиболее весомых задач работы парламента. В нашей стране контрольные функции парламента отражены в таких
механизмах, как: депутатский и парламентский запрос, институт уполномоченного по правам человека, импичмент и пр. Кроме этого, у Счетной палаты тоже есть право заниматься вопросами контроля над правительством. Но круг полномочий исполнительной власти сегодня настолько широк,
насколько велики возможности злоупотребления
ними. Чтобы избежать этого, нужно проводить эффективный контроль за органами исполнительной
власти, что обеспечит более эффективную работу
всех властных структур.
Деятельность по проведению парламентского
контроля прописана в Федеральном законе от 7 мая
2013 г. N 77-ФЗ «О парламентском контроле», где
в статье пятой «Формы парламентского контроля»
прописаны основные его формы [1]. Всего в Законе
прописано 18 форм проведения парламентского
контроля, часть из которых дублируются из других
нормативно-правовых актов. Согласно данной статье, парламентский контроль осуществляется путем рассмотрения парламентом вопроса о доверии
Правительству РФ, проведения мероприятий по
осуществлению предварительного, текущего и последующего парламентского контроля, в сфере
бюджетных правоотношений; заслушивания парламентом отчетов Правительства РФ о результатах
его деятельности, рассмотрения парламентом годовых отчетов ЦБ РФ и принятие решений по ним; докладов Председателя Центрального банка о деятельности Центрального банка; направления членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы запросов членов Совета Федерации,
запросов депутатов Государственной Думы; проведения парламентских слушаний и расследований.
В данном законодательном акте описаны
формы выполнения парламентского контроля, в
нем отсутствует точное определение этого термина.
Основываясь на проведенном анализе литературных источников, затрагивающих вопросы осуществления в России парламентского контроля ста-

новится очевидным, что данная тема является актуальной и часто попадает в поле зрения многих исследований. Но даже такое положение дел не дает
возможности прийти к однозначному пониманию
данной категории.
Так, профессор Баглай М.В. в своих работах
предлагает трактовать понятие парламентского
контроля в качестве права представительного органа участвовать в формировании исполнительных
органов государственной власти, требовать от них
отчета о своей деятельности и отправлять в отставку министров или правительства в целом в случае признания их деятельности неудовлетворительной [2, c. 559]. Практически идентично мнению Баглая и обозначение, данное М.М. Утяшевым и А.А.
Корнилаевой [5, с. 28-31].
В некоторых исследованиях можно встретить
и другое видение, где парламентский контроль рассматривается как регламентированная конституционными нормами деятельность уполномоченных
органов, которая направлена на проверку и оценку
соответствия и реализации законов в целях устранения обнаруженных нарушений и предупреждение возможных несоответствий при действующем
законодательстве [4, c. 135-138].
При сходстве предлагаемых авторами определений «Парламентский контроль», единого все же
не существует. Поэтому на основании анализа правой базы, работ ученых, под парламентским контролем будем иметь в виду конституционно–правовую возможность парламента и его структурных
органов проверять законность осуществления полномочий органами исполнительной власти и их
должностными лицами, позволяющую оценить их
работу.
Одной из основных форм реализации парламентского контроля можно считать заслушивание
на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации информации, которую представляют члены Правительства Российской Федерации, руководители федеральных органов исполнительной власти, государственных фондов в рамках
«правительственного часа», а также
заслушивание информации в рамках заседаний комитетов и комиссий палат Федерального Собрания
Российской Федерации. Именно «правительственный час» является действенным методом осуществ-
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ления парламентского контроля. Федеральным За- говорилось ранее, большая часть мер парламентконом № 77-ФЗ установлен круг лиц, которые мо- ского реагирования не имеют императивно-волегут быть вызваны для ответов на вопросы парла- вого характера, и носят только рекомендательный
ментариев в рамках «правительственного часа». характер.
Именно в его рамках парламентарии имеют возТакое направление развития парламентского
можность получать напрямую информацию об ак- контроля можно признать спорным, так как отсуттуальном состоянии дел в интересующей их сфере ствуют реальные и оперативные механизмы влияс целью последующего применения законодатель- ния на общественные отношения, которые и треного или иного метода реагирования. В современ- буют вмешательства членов парламента. Данное
ной практике для ответов на вопросы депутатов положение дел пагубно влияет на осуществление
чаще всего приглашаются высшие должностные парламентского контроля в России, ослабляя его,
лица министерств, служб и агентств.
мешая достижению целей и решению задач, возлоДругим видом осуществления парламентского женных законодателем и обществом на институт
контроля является заслушивание парламентом еже- парламентского контроля. При этом, значение и регодных отчетов Правительства РФ об итогах его де- ализацию форм парламентского контроля можно
ятельности, в ходе которого депутаты имеют право расценивать и в качестве аспекта взаимодействия
задавать вопросы Председателю Правительства парламентариев, органов государственной власти и
РФ, в том числе высказывать свое мнение о дея- должностных лиц. Именно благодаря такой форме
тельности Правительства.
взаимодействия субъектам парламентского конПри высокой парламентской ответственности троля поступает и реальная информация о сложивПравительства, институт отчетов Правительства шейся в стране ситуации в разных сферах.
является недостаточно эффективным. Причины
Парламентский контроль выступает также и
этого кроются в отсутствии действующего меха- инструментом заостряющий внимание граждан на
низма ответственности Правительства по результа- особо острых вопросах. Достаточно явным являтам заслушивания. Это говорит о том, что заслуши- ется возможность и обязанность субъектов парлавание отчета Правительства может и не повлечь ре- ментского контроля реагировать, на происходящие
альных юридических последствий для Правитель- изменения в общественных отношений, несмотря
ства. Поэтому необходимым является введение на почти полное отсутствие у них императивных
института ответственности Правительства РФ пе- полномочий. В данном случая действия субъектов
ред Государственной Думой в форме вотума недо- парламентского контроля осуществляются в реверия либо возможности отставки Правительства зультате реализации ими своего права законода[6, с. 131-133].
тельной инициативы.
Парламентские расследования выступает в каПодводя итоги, следует сказать, что парлачестве еще одной действенной формой контроля. ментский контроль является конституционно–праПорядок проведения парламентских расследований вовой возможностью реализации полномочий оргапрописан в Федеральном Законе Российской Феде- нами исполнительной власти и их должностными
рации № 196-ФЗ от 27.12.2005 г. «О парламентском лицами, которые имеют своей целью последуюрасследовании Федерального Собрания Россий- щую оценку их деятельности и возможное примеской Федерации». В данном законодательном акте нение мер реагирования.
дается определение парламентского расследоваНами были просмотрены некоторые прония, под которым понимается «деятельность по блемы, возникающие в ходе реализации парламентрасследованию фактов и обстоятельств, имеющих ского контроля, но не смотря на них, институт госнегативные последствия для общества и государ- ударственно-правовых отношений можно по праву
ства, осуществляемая палатами Федерального Со- считать закономерным структурным элементом
брания Российской Федерации».
отечественной системы общественных отношений.
Но данные закон также имеет недоработки, так
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PARTICULAR QUALITIES OF THE CRIMINAL IDENTITY FORMATION
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие личности преступника как объекта научного познания, проанализированы стадии становления индивидуальности и факторы, оказывающие влияние на формирование личности правонарушителя.
Abstract
The concept of criminal's identity as an object of scientific knowledge and phases of criminal's identity formation and causes of this formation are studied in this article.
Ключевые слова: преступление, личность преступника, криминология, преступное поведение.
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Среди спорных, сложных и требующих изучения проблем в криминалистике и криминологии
можно назвать личность преступника. Актуальность изучения этого вопроса очевидна: преступность является социальным явлением, взаимосвязанным с определенным антиобщественным поведением людей. Проанализировать такое поведение,
указать причины и основания определенных поступков, исследовать и выявить средства, необходимые для предупреждения преступного поведения
возможно лишь изучив индивидуальные особенности правонарушителя, характеризующие его как
индивидуальность, а также исследовав особенности формирования указанных личностных качеств.
Психологический портрет личности является
структурированной системой универсальных качеств личности [1]. Однако необходимо отметить,
что далеко не все выделяемые конкретные особенности, свойственные общему прототипу личности
преступника, будут выделяться у каждого человека, совершившего преступление. Так, отсутствие
определенных признаков, обычно свойственных
преступникам, у некоторой части правонарушителей, не значит, что нет необходимости их исследования как оснований преступного поведения. Естественно данный факт дает нам возможность и основания говорить о личности правонарушителя как о
чем-то исключительном, самостоятельной социальной и психологической категории, присутствующей среди существующего в социуме их многообразия.

Итак, личность человека, совершающего преступления, обозначим как некую модель, со свойственными ей специфическими чертами, которую
обозначают как единство всех теоретических представлений и исследований о преступниках. Правонарушителям свойственны аморальное и антиобщественное мировоззрение, отрицательное отношение к социальным ценностям и предпочтение общественно-опасного образца поведения с целью
удовлетворения собственных потребностей либо
установление явной пассивной позиции в ситуации,
когда необходимо предотвращение негативных последствий. В данное определение необходимо
включать не только те личности, кто совершает
умышленные преступления, но и те, кто таковым
преступным умыслом в своих действиях не руководствовался.
Человек становится личностью исключительно в процессе своей общественной деятельности, то есть нельзя представить формирование и
становление инвидуума где-то вне социума. Исходя
из этого, необходимо акцентировать внимание на
том, что и правонарушителем никто из нас не рождается, а лишь в течении отрицательно нравственного формирования становится таковым. Вопрос
формирования указанной преступной личности в
науке относят к ряду значимых криминологических
и криминалистических проблем. Личностные качества влияют на характер совершенного преступного деяния, образование следов преступления, выбор способа их сокрытия, мотив, способ совершения и т.д. [2].
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К основным источникам нравственного ста- конфликтности; неправильной линии воспитания
новления личности каждого правонарушителя от- детей и в отсутствии вообще какого-либо воспитаносят, во-первых, непосредственно саму личность с ния [5].
перечнем всех присущих ей в той или иной мере
Огромное влияние на формирование личности
свойств, во-вторых, семья, школа, друзья, коллек- оказывает ее неформальное социальное окружение,
тив - то есть малые социальные группы, в которых сверстники подростка. Неформальные группы
индивидуальность каждого из нас непосредственно сверстников с антиобщественным поведением
формируется, в-третьих, общество, которое сейчас чаще всего представляют собой объединение в пропроявляет свое воздействие максимально эффек- шлом отвергнутых семьей детей - и юношей, и детивно через средства массовой информации [3]. вушек. Их сближение в рамках такой группы проСвязь преступного поведения с социальными усло- исходит обычно очень быстро, так как они предвиями представляется многогранной, при этом ука- ставляют друг для друга социальную и психологизанные общественные условия реализуются в пра- ческую ценность [6].
вонарушении, оказывая влияние на личность [4].
Необходимо отметить, что помимо малых соИсходя из проведенных учеными исследова- циальных групп, в наш век высоких технологий на
ний, можно сделать вывод, что главным фактором становление личности колоссальное влияние окаформирования личности в возрасте раннего и зывают средства массовой информации, ведь во
школьного детства выступает семья, ближайшее многих исследованиях и практиках правоохраниокружение, то есть - малые социальные группы, как тельных работников акцентируется внимание
сказано выше. Именно поддержка и уважение стар- именно на том, что именно интернет на данном
ших, их личный пример, потребность в их одобре- этапе развития является самым основным и максинии являются важными составляющими для того, мально доступным источником получения знаний,
чтобы ребенок находился в гармонии с обществом который, как мы знаем, далеко не всегда дает праи самим собой. То есть иногда ребенок на ранних вильную информацию и формирует в сознании верэтапах своего психологического формирования мо- ный стереотип поведения.
жет совершать отрицательные поступки только для
Как мы сами можем наблюдать, по телевидетого, чтобы получить благосклонность и поощре- нию в молодежных сериалах, фильмах и телеперение со стороны взрослого. Именно поэтому основ- дачах ежедневно показывают бесчисленное колиные регуляторы поведения детей на данном этапе чество сцен жестокости и насилия, где в большинстановления - это все-таки “санкции” взрослых, ко- стве случаев еще и идеализируют личность преторые с помощью своего авторитета, с высоты соб- ступника и его образ жизни, оправдывают
ственного жизненного опыта должны научить, ука- поступки, которыми он нарушает закон, поддержизать верный жизненный путь законопослушного вают идею самосуда, поощряют вседозволенность
гражданина, стать подлинным примером и помочь и дискредитируют деятельность сотрудников праизбежать ошибок.
воохранительных органов. Естественно, некоторые
На ранних этапах социализации именно ин- подростки таким образом создают себе кумиров,
стинкт подражания способствует усвоению образ- которым впоследствии стараются подражать, соцов поведения, демонстрируемых взрослыми. Глав- вершая, как им кажется, «героические» поступки,
ным образом этот процесс протекает в семье. В слу- которые получат одобрение в их окружении.
чае, если процесс ранней социализации деформироПомимо этого, нельзя не уделить внимание
ван, он с большой вероятностью может при распространенной сейчас бранной лексике. В
недостатке параллельного положительного влия- настоящее время в средствах массовой информации
ния привить навыки и стереотипы поведения, несу- многие выражаются нецензурными словами, упощего криминогенный заряд. Именно поэтому прин- требляют различные так называемые «сленговые
ципы семейного воспитания занимают важную выражения» (даже публичные и государственные
роль в формировании личности преступника.
деятели, являясь примером для многих). ЕстеНеобходимо иметь в виду, что в каждой семье ственно, когда молодежь ежедневно слышит укаобычно присутствуют различные категории обсто- занные слова, невольно считает их употребление в
ятельств, из-за которых впоследствии и появляются собственной речи нормальным, ведь они звучат из
негативные факторы в процессе становления инди- уст уважаемых людей, даже если родители или бливидуальности. Обычно выделяют объективные ос- жайшее окружение пытаются доказать обратное
нования - например, неполный состав семьи, фи- [7].
нансовое неблагополучие, проблемы со здоровьем,
Как мы знаем, в настоящее время телеканалы
и субъективные - безграмотность, низкий уровень сейчас делятся на коммерческие, которые строят
культуры и воспитания, отрицательные нравствен- работу только с целью повышения своих рейтинные установки и позиции членов семьи.
гов, получения дополнительных доходов и увелиИменно указанные факторы и обстоятельства чения количества зрителей, и государственные, копроявляются в вовлечении детей в преступную де- торые предполагают в своей деятельности наличие
ятельность, пьянство, попрошайничество, прости- цензуры и руководствуются законодательством. Об
туцию; в совершении родителями аморальных про- этом прямо указано, например, в ст. 4 Закона РФ «О
ступков, преступлений; в существовании в семье средствах массовой информации»: «Не допускается
антиобщественных взглядов, нравов, позиций; в не- использование средств массовой информации…
здоровой морально-психологической атмосфере,
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для распространения материалов …пропагандируТаким образом, характерные особенности личющих порнографию, культ насилия и жестокости» ности преступника формируются под воздействием
[8].
микросреды, ее составных элементов, и макроДля ограничения распространения идеи наси- среды – общества в целом: с помощью средств маслия, бранной лексики, жестокости по телевидению совой информации, сети Интернет. Макросреда
неоднократно выступают психологи, юристы, об- воздействует на личность индивида напрямую или
щественные деятели с предложениями сокращения через отдельные сферы микросреды: семью, школу
эфирного времени, введения платных и закрытых и т. д. В этой связи необходимо к каждому правонаканалов, установления более жесткой цензуры. Од- рушителю находить исключительно индивидуальнако, указанные предложения никогда не находили ный подход, учитывая его личностные особенноподдержки, их отвергали под различными предло- сти.
гами с формулировками вроде: «у нас свобода
Список литературы:
слова», «не хотите смотреть, переключите канал» и
1. Никифорова Д.Ф., Головин М.В. Использот.п. [7].
вание психологического портрета личности преИсходя из вышеизложенного, можно утвер- ступника в следственной практике//В сборнике:
ждать, что средства массовой информации явля- Научное обеспечение агропромышленного комются одним из важнейших факторов, оказывающих плекса сборник статей по материалам 72-й научнонепосредственное влияние на процесс формирова- практической конференции студентов по итогам
ния личности, а следовательно - способствующих НИР за 2016 год. 2017. С. 834-836.
росту правонарушений в обществе. Можно сказать,
2. Влезько Д.А. Значение личности преступчто в данный момент в социуме сложился деформи- ника в криминалистике// Вестник Восточно- Сированный образ культуры, пропагандирующий пре- бирского института Министерства внутренних дел
ступную деятельность, оправдывающий многие России. - 2018. - № 4 (87). - С. 186-189.
негативные поступки, который с помощью интер3. Малков В.Д. Криминология: Учебник для
нета, телевидения, радио и даже некоторых книг вузов. // Юстицинформ, 2006. - 212 с.
складывается в подсознании молодежи в опреде4. Репникова М.С., Шпак Н.М. Отличительные
ленные стереотипы поведения.
черты личности преступника// В сборнике: НаучНеобходимо обозначить, что в современных ное обеспечение агропромышленного комплекса
СМИ не хватает именно контроля со стороны вла- Сборник статей по материалам 74-й научно-практистей в целях предупреждения преступлений. ческой конференции студентов по итогам НИР за
Нужно акцентировать внимание на детских и обще- 2018 год. Ответственный за выпуск А.Г. Кощаев.
образовательных передачах, оказывать их разви- 2019. - С. 1383-1386.
тию поддержку, больше внимания уделять интер5. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность пренету и той информации, что в нем содержится и ступника: криминолого-психологическое исследопредоставляется в общее пользование, осуществ- вание. // М.: Норма: Инфра-М, 2010. 368 с.
лять трансляцию определенных телепередач и
6. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность префильмов в специально отведенное для этого время ступника и ее формирование. // Актуальные прои, например, по платным каналам. Указанные меры блемы российского права, 2015. 107 с.
необходимы для нашего здорового будущего, где
7. Есина Л.А. Роль средств массовой информаможно добиться не только равновесия, но и боль- ции в формировании личности насильственного
шого сокращения насилия.
преступника. // Информационная безопасность реПроанализировав указанные факторы, непо- гионов, 2009, 52 с.
средственно влияющие на индивидуальность, необ8. О средствах массовой информации: Федеходимо также сказать, что какое бы влияние не ока- ральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (в
зывало общество, главное решение принимает ред. Федеральных законов от 19.07.1995 №114- ФЗ,
именно каждым из нас - принимать ли ту или иную от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ) /
систему ценностных ориентаций, менять ли свое ИПС КонсультантПлюс.
правосознание, какую правовую позицию избрать.
9. Бидзян Д.Р., Соркина М.О. Формирование и
То есть анализируемые признаки, свойственные особенности личности преступника при определенмногим преступным личностям, не отражаются в ном преступлении. // Территория науки, 2016, 101с.
нас непосредственно, они проходят целый процесс
10. Головин М.В., Шпак Н.М. Разрешение воосознания и принятия внутри каждого. И, непо- просов о воспитании студентов при исследовании
средственно, сильные личности, имеющие устой- расследования вовлечения несовершеннолетних в
чивые принципы и ценности, необходимую под- преступления// В сборнике: Высшее образование в
держку, с легкостью преодолевают соблазны и вы- аграрном вузе: проблемы и перспективы Сборник
бирают единственно верный, законный путь [9]. статей по материалам учебно-методической конфеСнижению числа случаев вовлечения несовершен- ренции. Отв. за вып. Д.С. Лилякова. 2018. С. 390нолетних в совершение преступлений способствует 391.
совместная работа Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений, общественных организаций [10].

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / JURISPRUDENCE

21
Саркисянц Баграт Гарегинович,
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар

РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Sargsyan Bagrat Gareginovich,
I. T. Trubilin Kuban state agrarian University,
Russia, Krasnodar
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие и роль налоговой экспертизы в расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов юридическими лицами. Автор подчеркивает, что налоговая экспертиза в рамках налоговой проверки назначается, если для разъяснения возникших вопросов требуются специальные знания в области науки, искусства, техники или ремесла. Результаты налоговой экспертизы
позволяют установить нарушения законодательства о налогах и сборах.
Abstract
The article considers the concept and role of tax expertise in the investigation of crimes related to tax evasion
by legal entities. The author emphasizes that the tax examination within the framework of the tax audit is appointed
if special knowledge in the field of science, art, technology or craft is required to clarify the issues. The results of
the tax examination allow to establish violations of the legislation on taxes and fees.
Ключевые слова: налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов, расследование преступлений, налоговая экспертиза, налоговая проверка.
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Общественная опасность уклонения от уплаты
налогов состоит в том, что такие преступления препятствуют пополнению доходной части бюджета,
затрудняют дальнейшее социально-экономическое
развитие экономики страны [1]. Преступники постоянно используют новые способы уклонения от
уплаты налогов, что требует применения инновационных технологий в деятельности правоохранительных органов для их выявления и раскрытия [2].
При проверке сообщения об уклонении от
уплаты налогов существует объективная необходимость исследования и обработки большого объема
оперативной информации [3]. С целью выявления
нарушений налогового законодательства в рамках
выездной налоговой проверки назначается налоговая экспертиза, которая является одной из самых
эффективных форм налогового контроля. Налоговая экспертиза назначается в том случае, если для
разъяснения возникающих вопросов требуются
специальные познания в области науки, техники,
искусства или ремесла.
В соответствии с ч. 3 ст. 95 НК РФ налоговая
экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную налоговую проверку [4]. В постановлении о назначении экспертизы указывается перечень
вопросов эксперту. При этом не допустимо задавать вопросы по бухгалтерскому учету, а также по
вопросам права, поскольку такими познаниями обладают сами работники налоговой службы (в том
числе специалисты налогового органа - юристы и
др.).

Среди всех видов экспертиз, которые могут
быть назначены в ходе проведения выездной налоговой проверки наиболее востребованными на сегодняшний день являются:
а) идентификационные экспертизы, определяющие принадлежность товара к однородной группе
товаров или контролируемому перечню товаров;
б) экспертизы, определяющие стоимость товаров;
в) экспертизы по оценке стоимости недвижимого имущества, основных фондов, нематериальных активов, сметной стоимости строительства;
г) экспертизы по определению объема выполненных работ (услуг), количества произведенной
продукции (добычи полезных ископаемых), товаров;
д) экспертизы информации на машинных носителях;
ж) криминалистические экспертизы (почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая).
Налоговая экспертиза направлена на исследование первичной учетной документации, используемой при определении элементов налогообложения, а также регистров учета и отчетности. Объектами экспертизы традиционно выступают первичные документы (например, товарно-транспортные
накладные, расходные кассовые ордера и т.д.), документы бухгалтерского учета (регистры бухгалтерского учета по синтетическому и аналитическому учетам, бухгалтерский баланс и т.д.), документы налоговой отчетности за определенный
налоговый период и т.д.
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Такая экспертиза проводится с целью установ- внесения изменения в текст и способа такого измеления правильности и полноты исчисления уплаты нения; выявление слабо видимых и невидимых засоответствующих налогов и сборов, а также в целях писей. Как правило, перед сведущим лицом ставят
выявления нарушений налогового законодатель- следующие вопросы: соответствует ли дата простаства.
новки подписи дате, указанной в самом документе;
Например, почерковедческая экспертиза в какова давность исполнения рукописной подписи;
рамках расследования уголовных дел, связанных с подвергалось ли изменению содержание представуклонением от уплаты налогов юридическими ли- ленного документа и т.д.
цами, проводится довольно часто. Данное исследоАвтороведческая экспертиза имеет весьма
вание позволяет установить подлинность, или, важное значение при расследовании налоговых
наоборот, подделку подписей уполномоченных преступлений. Такое исследование целесообразно
лиц. Наиболее часто почерковедческая экспертиза проводить в целях установления авторства конпроводится с целью выявления фирм-однодневок. кретного текста, решения вопроса о совпадении авПочерковедческая экспертиза назначается при тора, а также исполнителя текста.
наличии сомнений в подлинности уставных докуТак как налогоплательщики – юридические
ментов. С целью снижения налогооблагаемой базы лица ведут бухгалтерский учет не только на бумажпреступники также подделывают подписи в пер- ных носителях, но и в электронной форме на комвичных документах. При вынесении постановления пьютерах, при непосредственном изъятии храняо назначении почерковедческой экспертизы необ- щихся на электронных носителях сведений, необходимо ставить вопросы, не выходящие за рамки ходимо назначение и проведение компьютернокомпетенции эксперта (Представленная подпись технической экспертизы. При этом, данная эксперпринадлежит конкретному человеку или ее сделал тиза имеет несколько подвидов исследований: прокто – то другой? Представленная подпись была сде- граммно-компьютерных, информационно-компьюлана с искажением своего почерка? Присутствуют терных, аппаратно-компьютерных, компьютерноли в документы признаки исправлений?).
сетевых.
Благодаря слаженной работе ФНС по сокращеТакже, в рамках налоговой проверки провонию теневого сектора экономики в 2018 году дятся оценочные экспертизы с целью определения
по сравнению с 2015 годом число фирм-однодневок финансового состояния компании и выявления ее
снизилось в шесть раз. В ходе работы налоговых слабых сторон.
органов была установлена недостоверность сведеКак отмечают правоведы, специфика налогоний в отношении более чем 910 тысяч юридических вых экспертиз заключается в высоких временных
лиц. В результате за 2016-2017 годы из единого гос- затратах, связанных с их проведением. Кроме
реестра юридических лиц были исключены около этого, производство налоговой экспертизы характе1,2 млн, в 2018 году 500 тысяч компаний, которые ризуется массовостью и комплексностью проведене вели никакой деятельности [5].
ния [6]. Комплексный характер налоговых эксперТакже следует отметить, что в связи с бурным тиз обусловлен использованием в ходе ее проведеразвитием научно-технического прогресса в экс- ния не только знаний налогового законодательства,
пертной практике появилось большое количество но и специальных знаний.
неподлинных подписей, воспроизведенных с помоТаким образом, автор разделяет позицию видщью технических средств (копии подписей). В ных ученых о несомненной важности налоговой
научной литературе особо отмечается, что вопрос экспертизы в расследовании фактов уклонения от
относительно исследования подписей по их изобра- уплаты налогов юридическими лицами. Ведь пожениям до сих пор остается открытым.
средством производства ее отдельных видов (поСледующий вид налоговой экспертизы – тех- черковедческая, технико-криминалистическая, финико-криминалистическое исследование (как пра- зико-химическая, автороведческая, компьютерновило, документов). С помощью данного исследова- техническая, оценочная экспертиза) становится
ния становится возможным разрешение таких во- возможным установление нарушений законодапросов: данная подпись выполнена при помощи тельства о налогах и сборах в крупных и особо
технических средств? Каким образом была скопи- круапных размерах.
рована представленная подпись? Одним или разСписок литературы:
ными оттисками был выполнен оттиск на докумен1. Шпак Н.М. Выявление преступлений в
тах и т.д.
сфере налогообложения// В сборнике: ИТОГИ
В настоящее время одной из актуальных про- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ЗА
блем технико-криминалистических экспертиз явля- 2017 ГОД сборник статей по материалам 73-й
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Аннотация:
Самой распространенной группой субъектов предпринимательских отношений выступают коммерческие корпоративные юридические лица, имеющие достаточно обширные имущественные права, которые реализуются в различных областях рыночных отношений. В сфере института собственности коммерческих корпораций имеется достаточное количество проблем, в частности, ситуация омрачатся такими негативными явлениями как недружественные поглощения и рейдерство, о которых и пойдет речь
в настоящей статье.
Abstract:
The most common group of subjects of business relations are commercial corporate legal entities. In the
sphere of private property of commercial corporations there are a sufficient number of problems, in particular,
the situation will be overshadowed by such negative phenomena as unfriendly acquisitions and raiding, which will
be discussed in this article.
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На сегодняшний день в сфере института собственности коммерческих корпораций имеется достаточное количество проблем, которые требуют
скорейшего решения. Ситуация в значительной
степени осложняется таким негативным явлением
как недружественные поглощения или рейдерство.
В основе последнего нередко лежат деяния, имеющие признаки уголовного преступления, и поэтому
гражданское право в значительной степени объективно ограничено в возможностях разрешения этой

проблемы. Однако некоторые средства доступны и
частному праву [4, с. 201].
Прежде, чем рассматривать указанные негативные явления, следует отметить, что на рынке
корпоративного контроля принято делить поглощения на дружественные и недружественные, поэтому прежде всего, целесообразно выяснить в чем
заключается правовое явление «дружественное поглощение» и его составные категории «слияние» и
«поглощение», которые в современной юридиче-
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ской литературе обозначают реорганизацию юриТаким образом, важнейшим отличием недрудических лиц и являются недостаточно урегулиро- жественного поглощения от дружественного являванными действующим гражданским законода- ется то, что дружественное поглощение ведется
тельством, кроме того, единой позиции по данным полностью на переговорной основе, тогда как в слувопросам не выработано и в доктрине.
чае с недружественным поглощением менеджмент
В классическом (британском) определении компании - цели оказывается полностью отключенпод слиянием понимается объединение одной или ным от процесса проведения выкупа, стадия перенескольких организаций в их общих интересах в це- говоров полностью отсутствует (по крайней мере,
лях повышение эффективности. При этом немало- на начальном этапе сделки). Как указывает А. И.
важным является то, что слияния обычно осуществ- Пискунов, менеджмент компании-покупателя выляются с согласия всех заинтересованных сторон двигает тендерное предложение на выкуп опреде[5, с. 7]. В зарубежной практике термин «слияние» ленного пакета акций компании-цели на открытом
может означать также и объединение нескольких рынке, при этом не интересуется позицией менеджкомпаний, в результате чего остается только одна мента и совета директоров компании-цели по отноиз них, а остальные свою финансово-хозяйствен- шению к этому тендеру [3, с. 113].
ную деятельность прекращают и ликвидируются. В
Кроме того, А. А. Глушецкий, обращает внироссийском законодательстве указанный процесс мание на пополнение отечественной корпоративполучил название «присоединение».
ной практики легальными процедурами поглощеПод самим же дружественным поглощением ния открытых акционерных обществ за счет приобследует понимать любое объединение компаний, в ретения крупных пакетов голосующих акций, вырезультате которого образуется единая экономиче- тесняя тем самым оставшихся участников, что
ская единица из двух и более ранее существовав- свидетельствует о проблеме взаимодействия лица,
ших структур. Указанное явление следует рассмат- поглощающего компанию, с лицами аффилированривать как приоритетную форму реорганизации хо- ными с ним. Законом устанавливаются дополнизяйствующих субъектов, поскольку к целям погло- тельные зависимости между ними, наличие котощения в нынешних условиях развития рыночных рых приводит к неизбежному конфликту интересов
отношений можно отнести: расширение сферы дея- и злоупотреблениям, вытекающим из этого. Стоит
тельности организации-поглотителя, борьбу с кон- отметить и то, что возможность защиты экономичекурентами, диверсификацию бизнеса и т.п. Кроме ских интересов акционеров в условиях поглощения
того, многие крупные корпорации рассматривают компании не должно ставиться в зависимость от их
поглощения как средство повышения прибыльно- аффилированности с «поглотителем», тем более,
сти, устойчивости, улучшения материально-произ- что аффилированная связь имеет временный, неводственной сферы, а также создания положитель- устойчивый характер, в любой момент поглощения
ного имиджа и повышения своей инвестиционной она может появиться или прекратится.
привлекательности [2, с. 135]. В какой-то степени,
Что же до рейдерства и поглощения недружепоглощения способствуют созданию стратегиче- ственного, то единого мнения по поводу разграниского преимущества за счет присоединения, приоб- чения указанных понятий не существует. Одни сперетения новых возможностей развития предприя- циалисты рассматривают их как общее и частное,
тий, приобретения имущественных комплексов.
другие ̶ как разные виды деятельности, а третьи ̶
А. И. Пискунов также указывает, что друже- ставят между данными понятиями знак равенства.
ственное поглощение ̶ это прежде всего «контракт Таким образом, вопрос о сущности и соотношении
между менеджментом двух компаний, условия ко- рассматриваемых терминов остается дискуссионторого вырабатываются в переговорном процессе, ным.
где менеджеры компании- цели выступают в качеИ тем не менее, проанализировав все существе агентов своих акционеров. Когда условия кон- ствующее в литературе разнообразие подходов к
тракта полностью выработаны, менеджеры и совет раскрытию понятий и сущности данных явлений,
директоров компании-цели знакомят акционеров с предлагаем под недружественным поглощением
условиями данного договора, стараясь добиться его юридического лица понимать деятельность юридиодобрения. Если удается убедить акционеров ком- ческих или физических лиц, которая направлена на
пании-цели в том, что условия данного контракта установление полного или частичного контроля
отвечают их наилучшим интересам, то компания- над хозяйствующим субъектом, завладение его акпокупатель приступает к выкупу акций и можно тивами или их частью с применением законных
считать, что дружественное поглощение прошло юридических, физических, финансовых и иных
удачно. Указанный сценарий развития событий способов и средств вопреки воле участников данназывают «сделкой на переговорной основе» [3, с. ного юридического лица.
115]. В любом случае окончательное решение приПод рейдерством же, в свою очередь, часто понимают собственники компании. Менеджеры и со- нимают враждебное и незаконное поглощение бизвет директоров могут только подтолкнуть акционе- неса с помощью специально инициированного бизров к принятию того или иного решения. Тем не ме- нес-конфликта. По сути, рейдерство является захванее, не стоит забывать, что их влияние на оконча- том чужого бизнеса с необоснованным использовательный исход сделки может быть весьма нием
юридических
норм
и
институтов,
значительным.
коверкающих их суть. При этом, рейдерство зача-
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стую объясняется через другие понятия: «враждеб- ложения юридического лица; использование агресное поглощение», «недружественное поглощение», сивных схем оптимизации налогов. Указанные све«корпоративный захват».
дения дают возможность сторонним компаниям исОтличить одно явление от другого, по мнению пользовать правоохранительные органы и руководА. Ю. Федорова, можно по простому критерию ̶ за- ство предприятия в таких случаях ослаблено дейконность действий стороны, заинтересованной в ствиями, направленными на доказывание своей
контроле над активами. Соблюдение законодатель- правоты».
ства ̶ тот самый водораздел, разграничивающий неЭффективное преодоление рассматриваемых
дружественное поглощение, виной которому вы- негативных явлений возможно лишь посредством
ступают ошибки в управлении организацией, и рей- принятия научно обоснованных и практически
дерство, взращенное на почве коррупции и физиче- апробированных организационных и законодательской силы, подразумевающее противоправное ных мер. Некоторые из них, по мнению С. В.
перераспределение собственности. Даже вполне за- Сарбаш, представляются достаточно очевидными:
конная операция по поглощению активов стано- «недопущение создания фиктивных юридических
вится рейдерским актом, если хотя бы на одном лиц, их оперативная ликвидация; введение ощутиэтапе применяются криминальные методы.
мой ответственности за оставление без ликвидации
По мнению С. В. Сарбаш, такое широкое рас- недействующего юридического лица; совершенпространение рассматриваемых негативных явле- ствование системы учета бездокументарных акций
ний обусловлено целым рядом совершенно разных и долей в уставных капиталах, оперативный монипричин: низким уровнем добросовестности в дело- торинг за состоянием прав участия в юридическом
вом обороте; несовершенством корпоративного за- лице, индивидуализация долей и акций и т.п».
конодательства, законодательства о государственКроме того, С. В. Сарбаш считает, что одной
ной регистрации юридических лиц; несовершен- из самых действенных мер является искоренение
ством средств защиты от рейдерства; низким уров- сомнительной практики организации мелкого и
нем уголовно-правовой превенции и т.д. [3, с. 201]. среднего бизнеса в форме акционерных обществ и
В свою очередь, А.И. Пискунов считает, что обществ с ограниченной ответственностью и стисуществует множество мотивирующих факторов, мулирование в связи с этим развития таких форм,
способствующих распространению сделок недру- как индивидуальное предпринимательство, хозяйжественного поглощения, основными из которых ственное товарищество. Лишь с этим предложеявляются: стремление получить доступ к ликвид- нием автора трудно согласиться, учитывая, что в
ным активам компании-цели (это может быть как действующих российских реалиях, не смотря на суоборудование, та и узнаваемая торговая марка), ее ществующие весомые недостатки, самыми попупреимущественные права; желание вывести из биз- лярными организационно-правовыми формами венес-игры конкурента, ведь крупным игрокам рынка дения бизнеса являются хозяйственные общества, а
бывает намного проще и выгоднее поглотить более в особенности – общества с ограниченной ответмелкую компанию, чем гнаться за победой в конку- ственностью. Своей востребованностью они обярентной борьбе; недооценка роли нематериальных заны высокой степени защиты учредителей, отноактивов.
сительной простоте создания, а также инвестициЕсли не заходить на условную территорию мер онной привлекательности благодаря наличию возуголовно-правового противодействия рассматрива- можности оказаться в составе учредителей, и массе
емым негативным явлениям (ведь мы уже указали, других преимуществ данной организационно-прачто гражданское право методологически ограни- вовой формы. Поэтому не смотря ни на что, искочено в решении данной проблемы), то следует от- ренение такой привычной и удобной формы ведеметить, что существует и совокупность действий, ния бизнеса, по нашему мнению, следовало бы квакоторые может предпринять компания-мишень для лифицировать как ограничение предпринимательснижения вероятности такого «нападения».
ской инициативы.
Однако, по мнению многих авторов, участКроме того, в качестве способов защиты комники коммерческих корпораций не готовы к эффек- мерческими корпорациями своего права собствентивной защите своей корпоративной собственности ности, своей безопасности и автономности, можно
и слабо представляют значимость данной про- использовать методы, предложенные А. Ю. Федоблемы.
ровым. В частности, он утверждает о необходимоТаким образом, их бдительность находится на сти защиты активов компании, которую сам
уровне нуля, и вдобавок, надо сказать, что задача условно разбивает на две составляющие. Во-перпоглощения облегчается, если компания-цель нахо- вых, по его мнению, необходимо внедрить холдиндится в неважном экономическом состоянии: говую структуру, которая предполагает выделение
накоплены долги, продукция не находит доста- в компании производственного, управленческого,
точно хорошего спроса, доля на рынке падает, то владельческого и торгового блоков бизнеса, чтобы
есть компания по факту становится «слабой». По эти функции выполняла не одна структура, а чемнению А. Ю. Федорова, самыми распространен- тыре самостоятельных юридических лица.
ными признаками такой «слабости» являются:
Во-вторых, обременение активов. Посред«распыленность пакета акций; наличие конфликтов ством обременения активов собственник имущесреди акционеров; низкий уровень финансового по- ства решает две непростые задачи: усложняет про-
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цесс поглощения и снижает ликвидность недвижиИспользованные источники:
мости, превращая ее тем самым в менее интересный
1. Глушецкий А. И. Аффилированность и приобъект для атаки. Наиболее распространенными обретение крупных пакетов акций // Слияние и повидами обременения являются передача имущества глощение. 2011. ̶ № 11. ̶ С. 1 ̶ 21.
в доверительное управление и залог.
2. Марков П. А. Дружественное поглощение //
Таким образом, важно помнить, что для гра- Экономика и право. ̶ 2008. ̶ № 10. ̶ С. 134 ̶ 137.
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OF COUNTERACTION
Аннотация
В статье рассматривается современное состояние экологической преступности в Российской Федерации. Целью статьи является выделение актуальных и значимых проблем борьбы с экологической преступностью, а также предложение комплекса мер, направленных на пресечение, контроль и снижение
уровня совершения экологических преступлений.
Abstract
The article discusses the current state of environmental crime in the Russian Federation. The aim of the paper
is the selection of relevant and significant issues to combat environmental crime, as well as offering a range of
measures aimed at preventing, controlling and reducing environmental crime.
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В современных условиях развития рынка торНаучный подход толкования данного термина
говли и сферы услуг в Российской Федерации, со- был рассмотрен и предложен отечественными учестояние окружающей среды находится под угро- ными.
зой. По данным Министерства природных ресурсов
По мнению Б.Б. Тангиева, под экологической
и экологии Российской Федерации [6] на террито- преступностью понимается: «негативное правовое,
рии страны накоплено порядка 40 миллиардов тонн сложное по характеру социальное явление, складыпромышленных и бытовых отходов, способствуя вающееся из совокупности экологических преступуничтожению плодородного слоя почвы, ее уничто- лений, подрывающих экологическую безопасность
жению. Наибольшему риску от экологических пре- человека, общества и государства, в целом биолоступлений подвержен, в том числе атмосферный гические основы самого существования человечевоздух. Ежегодно доля выбросов в атмосферу до- ства и складывающееся из разнородных и во мностигает катастрофических масштабов, где под воз- гом разномотивных актов преступного поведения,
действием высокого загрязнения атмосферного посягающих на те социально-экологические общевоздуха находится порядка 15-20 % городского ственные отношения, которые государство защинаселения, проживающего в 27 субъектах Россий- щает уголовно-правовыми методами» [3, С. 90].
ской Федерации [7]. Отметим, что экологические
Более развернутое определение экологической
преступления создают благоприятные условия и преступности предлагает А.И. Долгова, считая, что
для развития теневой экономики. Так, потери от не- экологическая преступность представляет собой:
легального трафика полезных ископаемых состав- «сложную совокупность экологических преступлеляют порядка 26 миллиардов долларов налоговых ний, то есть общественно опасных, виновных, пропоступлений. Как следствие, экологические пре- тивоправных, причиняющих вред окружающей
ступления причиняют ущерб экономической без- природной среде и здоровью человека деяний, заопасности Российской Федерации посредством прещенных и наказуемых в соответствии с уголоврасширения организованных преступных групп и ным законом, посягающих на общественные отноканалов сбыта полезных ископаемых, леса, частей шения по охране окружающей человека природной
и дериватов животных, что влечёт невосполнимые среды и рациональному использованию природных
потери для бюджета страны [5].
ресурсов, включая обеспечение экологической безРуководствуясь официальными статистиче- опасности личности, населения, общества, нации и
скими данными показателей уровня экологической устойчивого развития государства» [1, С. 181].
преступности можно сделать вывод о существоваАнализируя различные подходы к определении актуальных проблем, требующих разработки нию понятия экологическая преступность, следует
мер, направленных на предупреждение и миними- поддержать точку зрения А.И. Долговой, так как
зацию негативного воздействия на окружающую данное определение наиболее полно и структурисреду. В связи с чем, Уголовный кодекс Российской ровано раскрывает признаки экологического преФедерации выделяет нормы об уголовной ответ- ступления как общественно-опасного деяния.
ственности за совершение экологических преступНесмотря на существующие нормативно-пралений в отдельную главу 26 «Экологические пре- вовые акты в области охраны окружающей среды,
ступления», структурно содержащую 18 статей, до сих пор не выработаны меры по унификации пообъединяющих общие и специальные виды эколо- ложений в едином документе. Полагаем, что создагических преступлений. Наряду с ныне действую- ние экологического кодекса позволит объединить и
щим уголовным законодательством в Российской конкретизировать нормы охраны окружающей
Федерации насчитывается несколько сотен норма- среды, раскрыть их сущность и специфику уготивно-правовых документов по вопросам охраны ловно-правовых мер, позволит эффективно развиокружающей среды от преступных посягательств, в вать экологическую политику государства.
том числе документов международно-правового
На рисунке 1 отражены показатели зарегистрихарактера. Однако, как показывает практика, возни- рованных уголовных дел по экологическим прекает необходимость в законодательном закрепле- ступлениям в Российской Федерации по официальнии и унификации определения «экологическая ным данным Генеральной прокуратуры Российской
преступность».
Федерации за период 2013-2018 года [8].
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Рис.1. Показатели зарегистрированных уголовных дел по экологическим преступлениям в Российской
Федерации за период 2013-2018 гг.
На основании данных рисунка 1 можно сде- ство зарегистрированных экологических преступлать вывод о том, что за указанные периоды суще- лений, в целом остается практически неизменно.
ственного снижения числа экологических преступ- Обращает на себя внимание относительно высокая
лений зарегистрировано не было. Думается, что не- латентность преступлений, проявляющейся в отразначительное снижение числа уголовных дел гово- жении малой части совершаемых экологических
рит о стабильности совершения экологических преступлений, скрывая тем самым внушительную
преступлений на территории Российской Федера- часть сообщений о совершаемых экологических
ции и их устойчивом характере, потому как количе- преступлениях, известных правоохранительным
органам.

Против личности
Иные

Экстремисткой направленности
Террористического характера
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Коррупционной направленности
Экономической направленности
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Рис. 2. Доля зарегистрированных уголовных дел об экологических преступлениях в общей структуре преступлений в Российской Федерации
Согласно официальным данным Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, доля экологических преступлений в общей структуре преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 2018 год, занимает чуть более 1%, отражая лишь видимую часть
зарегистрированных уголовных дел (Рисунок 2).
Как справедливо отмечает Д.Н. Джунусова: «Остается высоким число материалов, по которым органы дознания необоснованно отказывают в возбуждении уголовных дел по экологическим преступлениям. До сих пор они считаются второстепенными,
не
представляющими
большой

общественной опасности. Наказание ниже низшего
предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи для определенного вида наказания,
переход к более мягкому наказанию, а равно условное осуждение и отсрочка исполнения наказания
составляют по изученным делам более 80 %» [2, С.
25]. Соглашаясь с данной точкой зрения, подчеркнем, что сопоставляя ущерб, причиненный экологическими преступлениями с официальными данными о количестве зарегистрированных уголовных
дел, имеет место явное противоречие данных друг
другу.

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / JURISPRUDENCE

25000

Число лиц,
подвергнутых
административному
наказанию
Число лиц, осужденных
за совершение
экологических
преступлений

20000
15000
10000
5000
0
2012

2013

2014

2015

2016

29

2017

Рис. 3. Динамика числа лиц, подвергнутых административному наказанию и числа лиц, осужденных за
совершение экологических преступлений
Другой весьма актуальной, на наш взгляд, проблемой является проблема отграничения экологических преступлений от правонарушений. Об этом
свидетельствуют показатели, отраженные на Рисунке 3. Исходя из данных можно заметить, что
наибольшее количество лиц было подвергнуто административному наказанию и лишь подавляющее
число лиц были осуждены за экологические преступления. Законодательные конструкции мер уголовной ответственности за экологические преступления в большинстве своем насыщены бланкетными нормами, в связи с чем разграничить уголовную и административно-правовую ответственность
весьма затруднительно [4, С. 176].
Таким образом, представляется возможным
обозначить отдельно наиболее острые и актуальные проблемы борьбы с экологической преступностью:
1. относительно высокий уровень латентности;

2. отсутствие специальных знаний сотрудников правоохранительных органов, технической
оснащенности;
3. привлечение лиц к административной ответственности, смягчение уголовной ответственности
вследствие малозначительности содеянного;
4. наличие бланкетных, отсылочных норм в
уголовном законодательстве;
5. низкий уровень правовой культуры населения.
Нормативно-правовыми актами в области
охраны окружающей среды признано создание благоприятных условий для обеспечения экологической безопасности в стране – одной из самых приоритетных и стратегических задач в Российской Федерации. Для решения данной задачи в рамках закона были определены затраты в следующих
размерах [9]:

Таблица 1.
Затраты на охрану окружающей среды по Российской Федерации (в фактически действующих
ценах; млн. руб.)

Объем затрат на охрану окружающей среды
в том числе по направлениям
природоохранной деятельности:
охрана атмосферного воздуха и
предотвращение изменений климата
сбор и очистка сточных вод
обращение с отходами
защита и реабилитация земель,
поверхностных и подземных вод
сохранение биоразнообразия и
охрана природных территорий
прочие

2012

2013

2014

2015

2016

2017

445 817

479 169

559 703

582 128

590 865

657 024

89 236

93 251

112 412

102 765

102 307

122 458

186 445
41 022

204 354
51 611

223 439
60 885

234 112
68 482

235 553
66 652

238 459
79 517

36 498

33 486

36 105

37 952

44 535

33 608

28 091

28 089

34 489

44 593

35 926

42 525

64 525

68 378

92 374

94 224

105 891

140 457

Полагаем, что увеличение объемов финансирования по всем направлениям природоохранных
мероприятий, позволит сделать уверенные шаги к
сокращению и предотвращению экологической

преступности, а также создаст прочную базу сотрудничества, в том числе и на межрегиональном
уровне.
Нельзя не отметить положительную тенденцию в сфере повышения экологической культуры и
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экологическими преступлениями, является особо http://www.gks.ru (Дата обращения: 22.10.2019).
значимой и первоочередной задачей правоохранительных органов в условиях обострения экологической ситуации в стране.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие и цели кибертерроризма, представляющего реальную угрозу
национальной и международной безопасности. Развитие современных технологий позволяет преступникам взаимодействовать между собой, находясь в разных странах, распространяя свою деятельность на
огромные расстояния, оказывая влияние как на отдельных граждан, так и на безопасность всего государства. Возможность получать несанкционированный доступ к конфиденциальной информации граждан, базам данных коммерческих корпораций, банков и государственных учреждений создает угрозу безопасности и повышает необходимость разработки эффективных механизмов ее пресечения и предотвращения. В данной статье авторы рассматривают отдельные элементы криминалистической характеристики кибертерроризма с целью повышения эффективности расследования данных преступлений и
подчеркивают важность международного сотрудничества в этом направлении.
Abstract
The article discusses the concept and objectives of cyberterrorism, which is a real threat to national and
international security. The development of modern technologies allows criminals to interact with each other, being
in different countries, spreading their activities over vast distances, affecting both individual citizens and the security of the whole state. The ability to gain unauthorized access to confidential information of citizens, databases
of commercial corporations, banks and government agencies poses a security threat and increases the need to
develop effective mechanisms for its suppression and prevention. In this article, the authors consider some elements of the criminalistic characteristics of cyberterrorism in order to improve the effectiveness of the investigation of these crimes and emphasize the importance of international cooperation in this direction.
Ключевые слова: Кибертерроризм, киберэкстремизм, информационное пространство, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", терроризм, компьютеры, программы, информация.
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Современный мир сложно представить без информационных и телекоммуникационных технологий. Глобальная сеть связывает пользователей из
разных точек земного шара, позволяет мгновенно
совершать транснациональные денежные переводы, управлять сложной, обеспечивающей бесперебойную работу предприятий и организаций техникой, оперировать огромными массивами разного
рода информации и осуществлять иную деятельность. Такие возможности приводят к стремительному расширению рынков, развитию технологий,
совершенствованию техники, научному прогрессу.
Однако существует обратная сторона процессов
глобализации и интеграции с помощью сети «Интернет», связанная с развитием новых направлений
преступной деятельности, требующая тщательного
изучения и законодательного пресечения. С каждым годом в стране увеличивается число преступлений террористического характера [1].
Угроза терроризма связана с высокой общественной опасностью, и тем, что может затрагивать
неопределенный и неограниченный круг людей.
Деятельность террористов может наносить большой имущественный ущерб, подрывать работу государственных органов. Зачастую ей присуща высокая организованность, профессионализм преступников и незаконное изготовление, приобретение,
хранение ими оружия, взрывных устройств и
взрывчатых веществ. На сегодняшний день в России прослеживается тенденция к увеличению преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных средств. По данным МВД РФ с
января по сентябрь 2019 года 205,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием вышеуказанных средств, а это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Преступлений
террористического характера за тот же период

было выявлено 1382, это на 3,1% больше, чем за
аналогичный период прошлого года [2].
С появлением глобальной сети «Интернет»
связывают возникновение одной из наиболее опасных разновидностей преступной деятельности – кибертерроризма. Впервые употребил этот термин
Бари Коллин в 1980 году, но законодательного закрепления данный термин так и не получил. Понятие «терроризма» закреплено в Федеральном законе «О противодействии терроризму» как идеология насилия и практика воздействия на принятие
решений властными органами путем устрашения
населения или иными формами и средствами [3]. К
тому же термин «террористическая деятельность»
включает ряд определенных законом действий, которые можно осуществлять и посредством использования информационных технологий. Кибертерроризм имеет и определенное сходство с хакерством, поскольку также осуществляет противозаконные атаки на компьютерные сети. Отличие
состоит лишь в том, что кибертерроризм преследует иные цеди: нанесение крупного ущерба жизненно важным объектам инфраструктуры.
М. Поллитт предложил считать кибертерроризмом любую «умышленную, политически мотивированную атаку на информацию, компьютерные
системы, программы и данные, которые приводят к
насилию в отношении невоенных целей, групп
населения или тайных агентов» [4]. По мнению
Е.А. Капитоновой, кибертерроризм представляет
умышленное преступное посягательство на информационный ресурс либо использование этого ресурса, устрашающее население и создающее опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного вреда либо наступления иных
тяжких последствий в целях воздействия на приня-
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тие решения органами власти или международ- есть песнопений. После того, как материалы попаными организациями, а также угроза совершения дают в социальные сети, другие пользователи неуказанных действий в тех же целях [5].
осознанно начинают распространять их дальше, пеО.В. Нардина под кибертерроризмом пони- ресылать или размещать на своих страницах. Примает неправомерное воздействие или ее угрозу на чем эта система работает очень быстро, чего естеинформационно-коммуникационные системы, ком- ственно и добиваются пропагандисты. Также важно
пьютерные программы и данные, содержащиеся на попасть в «целевую» аудиторию.
информационных носителях, нарушающее общеВербовка обычно осуществляется путем перественную безопасность, международный правопо- писки в социальных сетях. На первоначальном
рядок или установленный порядок управления в це- этапе выявляются лица, наиболее подверженные
лях оказания воздействия на органы государствен- стороннему влиянию. Сделать это не составляет
ной власти и гражданское общество [6].
труда, поскольку современные пользователь обнаВ криминалистическую характеристику кибер- родуют множество личной информации – сведения
терроризма входят: предмет преступного посяга- об образовании, профессии, материальном положетельства; способ совершения преступления; место нии, а также круг общения, родственников, наибосовершения преступления; механизм совершения лее часто посещаемые места. Чувства и переживапреступления; обстановка совершения преступле- ния пользователей социальных сетей определяются
ния; характеристика личности преступника и лич- по статусам – текстовым сообщениям о своем
ности потерпевшего; следы и орудия преступления. настроении, важном событии в жизни или отношеПредметом преступного посягательства явля- нии к происходящему в мире. Анализ таких данных
ется общественная безопасность, а также жизнь и позволяет определять слабые стороны личности и
здоровье людей, отношения собственности, поря- особенности восприятия конкретного индивида для
док управления. Большое внимание заслуживает осуществления наиболее сильного влияния на него
способ совершения преступления. Кибертерроризм и построения индивидуальной тактики воздейможно условно разделить на два направления.
ствия.
1) первое направление - оказание влияния
Наибольший интерес для вербовщиков преднепосредственно на людей, путем распространения ставляют люди от 20 до 25 лет обучающиеся или
информации, в целях воздействия на психику лю- осуществляющие деятельность в таких сферах как
дей для появления у них положительных мнений и химия, физика, медицина, информационные техносуждений относительно терроризма, а также их логии и иностранные языки. Это связано с тем, что
вербовка с целью дальнейшего использования этих данные направления напрямую могут способстволиц при совершении террористических актов. При- вать эффективному совершению деятельности термером может служить пропаганда идей терроризма, рористической деятельности.
распространение материалов или информации,
Социальные сети так же используются для выпризывающих к осуществлению террористической движения своих требований и пропаганды. Для додеятельности либо обосновывающих или оправды- стижения этой цели снимаются специальные видео,
вающих необходимость осуществления такой дея- часто содержащие сцены пыток, казни или иных
тельности.
насильственных действий. Примером могут слуАнализируя судебную практику можно приве- жить действия преступников из террористической
сти в пример решение суда, устанавливающим факт организации «Исламское государство Ирака и Лепредоставления в сети Интернета инструкции по ванта», которые выпустили записи с казнями амеизготовлению и сборке взрывного устройства, ре- риканских журналистов Джеймса Фоли и Стивена
комендации об используемых для его создания Сотлоффа. В этих видео обращениях говорилось о
компонентах, разработке исполнительного меха- неправильности вмешательства в их деятельность,
низма СВУ, предусматривающего систему замед- а также требование о возврате солдат Афганистана
ления взрыва [7].
и Ирака. Подобные видео вызывают большой обВозможность информационного воздействия щественный резонанс, к тому же очень сильно возкак на индивидуальное, так и на групповое созна- действуют на психику человека, подрывают довение используется терорристами при разжигании эт- рие к государству и правоохранительным органам
нической и религиозной ненависти, пропаганды [8].
экстремизма и терорризма. Пропаганда терроризма
2) второе направление кибертерроризма - вози вербовка лиц по большей части осуществляется с действие на компьютерные системы, программные
использованием социальных сетей, причем обычно обеспечения, осуществление атак на удаленные инпропагандой занимаются не сами террористы, а их формационные ресурсы с использование программпоследователи и другие пользователи. Использова- ных закладок, вирусов, троянских программ. При
ние глобальных сетей позволяет охватить огром- помощи новых технологий не требуется непосредную аудиторию, состоящую из граждан разных ственное участие исполнителей при осуществлении
стран. Так в 2014 году в Индии был захвачен Мехди акта терроризма, достаточно нажать на клавиши
Масрура Бисваса, один из влиятельнейших пропа- клавиатуры и при этом находится можно на другом
гандистов. Он распространял информацию в твит- континенте. Так в 2008 году в Турции на жизненно
тер-аккуаунте, где было свыше 17 000 подписчи- важном для Азербайджана нефтепроводе Баку-Тбиков. Информация может распространятся в каче- лисси-Джейхан произошёл взрыв, в результате костве фото и видео материала, а также нашидов, то
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торого сгорело 12 тыс. баррелей нефти. Ответ- поиска, получения, закрепления цифровых доказаственность на себя взяли курдских террористы. тельств. При помощи различных фрейворков и дисБывший министр энергетики Хельми Гюллер за- трибутивов устанавливаются последствия взлома
явил, что следов диверсии на нефтепроводе обнару- компьютерных систем, потерянные и скомпрометижено не было. При этом диспетчеры службы без- рованные данные, а также анализируются цифроопасности не верили в то, что трубопровод мог взо- вые доказательства совершения преступления. При
рваться, так как в центр обеспечения безопасности исследовании оперативной памяти и извлечении
не поступило ни одного сигнала. Через каждый ки- цифровых артефактов из энергозависимой памяти
лометр были установлены датчики, которые сразу можно извлечь такие данные как дата, время, отже реагируют на любое вмешательство. Постоянно крытые сетевые соединения и сокеты, модули ядра
обновляется информация о давлении в трубе и объ- ОС, адреса памяти, маппинг физических смещений
еме нефти.
на виртуальные адреса [11].
Целью кибертеррористов может быть взлом
Трансграничный характер кибертерроризма
удаленных серверов, получение доступа к конфи- может привести к ухудшению экономических, диденциальной информации, например, информации пломатических и политических связей между госувоенных и государственных баз данных, которая в дарствами. Возможен захват управление системы
дальнейшем выступает средством шантажа для воз- обороны и вывод его из строя, нарушение функцидействия на принятие решений властными орга- онирования отдельных служб. Если объектом атак
нами. Помимо этого, они осуществляют внедрение являются системы жизнеобеспечения, то любое
различных вирусных программ, захват каналов вмешательство может привести к человеческим
связи, сетей электропитания и иные действия, свя- жертвам и значительным разрушениям. Также объзанные с деструктивным воздействием на объекты ектом может выступать сетевые протоколы перекритической информационной инфраструктуры.
дачи данных, оборудование, авиационные диспетВ 2017 году сообщается о массовой атаке по черские, софт, финансовые учреждения.
всему миру. Всего было зафиксировано 45 тысяч
Знание следователем основных элементов крипопыток взлома в 74 странах. Взломы происходили миналистической характеристики кибертерропри помощи вируса WannaCry (Wanna Decryptor) ризма будет способствовать повышению качества
или как его еще называют вирус-шифровальщик. расследований преступлений данного вида. РазвиПри дальнейшем анализе установлено, что кибе- тие и совершенствование форм взаимодействия орратаки происходили через сетевую уязвимость ганов внутренних дел с правоохранительными орMicrosoft Security Bulletin MS17-010. Посол по осо- ганами иностранных государств усиливают резульбым поручениям МИД РФ Крутских Андрей при- тативность совместной работы. [12]. Учитывая тот
держивается мнения, что эти атаки являются ничем факт, что кибертерроризм распространяется на
иным как кибертерроризмом и даже приводит в огромные территории и может охватывать десятки
своей речи такой термин как «Кибер-ИГИЛ». Мас- государств одновременно, необходимо развивать
штабность воздействия на общественность под- международное сотрудничество по борьбе с кибертверждается тем, что вред носит массовый харак- терроризмом и противодействия кибератакам.
тер. Так в вышеуказанном примере из-за действий
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5. Капитонова Е.А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического
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акта// Известия высших учебных заведений. по9. Михальченко Н. Эксперт: авторов вируса
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ресурс].
Режим
доступа: стика (форензика) — обзор инструментария и треhttps://sudact.ru/regular/doc/UbAIxAh2RMV1/
нировочных площадок – [Электронный ресурс] –
8. Михальченко Н. Боевики "Исламского госу- Режим доступа: https://m.habr.com/ru/post/327740/
дарства" выложили в сеть запись казни американ12. Швец С.В., Шпак Н.М. Организация расского журналиста – [Электронный ресурс] – Режим следования террористического акта и захвата задоступа:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya- ложников// Общество: политика, экономика, право.
panorama/1389174
2019. № 4 (69). С. 63-68.
УДК: 342.5
Тлехатук А. К.
к.с.н., доцент
кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Куваева (Тлехатук) С.А.
к.с.н., старший преподаватель
кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ГАРАНТИЯ РАВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Tlehatuk A. K.
Ph. D., docent
Department of constitutional and administrative law
Of the "Adyghe state University»
Kuvaeva (Tlehatuk) S. A.
Ph. D., senior lecturer
Department of constitutional and administrative law
Of the "Adyghe state University»

FEDERALISM AS A GUARANTEE OF EQUALITY OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению особенностей российского федерализма. Дается определение понятию. Отмечается, что федерализм является феноменом, вмещающим в себя достаточно широкий перечень параметров общественного устройства. Современные основы федеративного устройства Российской Федерации получили признание с принятием ныне действующей Конституции. Именно с этого
момента началось юридическое закрепление и распространение данной формы устройства государственной власти во все сферы жизни социума. В работе отмечается, что российский федерализм является динамичным, изменчивым компонентом функционирования власти. В этой связи поднимается животрепещущая тема равенства субъектов. По мнению ряда ученых современная региональная политика
требует детальной проработки всех аспектов и совершенствования законодательной базы. Данные
меры необходимы для того, чтобы искоренить амбивалентность социально-правового статуса субъектов. Ведь идеальная модель федерализма, как полноценного института, предполагает абсолютное равноправие во всех смыслах слова, однако, современный российский федерализм требует качественной доработки в этом направлении.
Abstract:
The аrticle is devoted to the features of Russian federalism. The definition of the concept is given. It is noted
that federalism is a phenomenon that contains a fairly wide list of parameters of the social structure. The modern
foundations of the Federal structure of the Russian Federation were recognized with the adoption of the current
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Constitution. It was from this moment that the legal consolidation and spread of this form of state power in all
spheres of life of society began. The paper notes that Russian federalism is a dynamic, volatile component of the
functioning of power. In this regard, the burning issue of equality of subjects is raised. According to a number of
scientists, modern regional policy requires detailed study of all aspects and improvement of the legislative framework. These measures are necessary in order to eradicate ambivalence of social and legal status of subjects. After
all, the ideal model of federalism, as a full-fledged institution, implies absolute equality in all senses of the word,
however, modern Russian federalism requires qualitative improvement in this direction.
Ключевые слова: государство, федерализм, право, социум, власть, субъект, равноправие.
Keywords: state, federalism, law, society, power, subject, equality.
Важнейшей характеристикой организации
государственной власти является форма территориального устройства, которая определяет такие положения как, соотношение власти в государстве,
степень региональной самостоятельности в области
принятия решений. Современная научная правовая
мысль выделяет две формы: унитарную и федеративную. Поскольку Россия является страной с федеративной формой территориального устройства,
остановимся подробнее на аспектах функционирования данного явления. Понятие федерализм вмещает в себя не только лишь территориальное
устройство, но охватывает обширный перечень характеристик страны. Федерализм представляет собой идею об организации государственной власти,
основанную на относительной политико-территориальной самостоятельности субъектов государства.[1,с.7]
Рассматривая понятие «федерализм» в более
широком аспекте, в рамках современного правового государства, можно отметить, что данное явление представляет собой цивилизационные, политико-правовые, бюджетно-экономические, историко-социологические, социально-культурные параметры государства. В этой связи стоит отметить,
что федеративное государство обладает рядом базовых критериев, а именно: собственная территория, со своим населением и публичной властью;
особый способ построения государства; отношения
особого рода, которые возникают при осуществлении государственной власти в стране.[2,с.12-13].
В современном российском правовом государстве основы федерализма юридически получили закрепление 12 декабря 1993 г. в связи с принятием
Конституции Российской Федерации на всенародном голосовании. Данное событие в качестве института прямого волеизъявления народа закреплено в главе 3 Основного закона государства.[3]
Россия является федерацией, однако федеративные отношения не сложились и не стабилизировались в полной мере. Показателями зрелых федераций являются равномерное распределение полномочий, областей деятельности и природных ресурсов между федеральным центром и субъектами
федерации.
Федерализм нашей страны постоянно находится в развитии, возникающие разного рода проблемы, являются своего рода катализаторами прогрессивного движения вперед. Нынешние проблемы российского федерализма неразрешимы без
непосредственного участия субъектов федерации в
процессах модернизации. На сегодняшний день

роль и место субъектов федерации и развитие федерализма связаны не только с национальными и политическими интересами, но и зачастую с экономическими. Ведь так называемая «сила» региона
прямо пропорциональна экономическим и финансовыми показателям, но никак не социально-культурными или духовным критериям развития.
Выбор наиболее оптимальной модели федерализма для Российской Федерации это сложный вопрос, ответ на который пока не найдет целиком и
полностью. Существует мнение о том, что возможно, со временем произойдет уменьшение количества субъектов посредством создания более
крупных территориальных образований по экономическому потенциалу.[4,с.35]
Процессы трансформации политической ситуации, а также укрепление вертикали власти с начал
2000-х гг. по нынешнее время изменили ситуацию
в отношениях федерального центра и регионов. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2000 г. были созданы Федеральные
округа. Данные единицы территориального устройства не являются самостоятельными правовыми
субъектами Российской Федерации, а цель их выделения- обеспечение политических и административных функций управлениями субъектами федерации.[5,с.12] По мнению правоведов в процессах
конструирования федерального пространства в российском социуме заметно противоречие, потому
как централизованное создание структур макрорегионального характера, призванное оптимизировать управление федеративной территорией не совпадает с реалиями функционирования государственного пространства.[6,c.129]
Обозначенные проблемы федерализма и регионального управления призвана устранить новая
редакция Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года, подписанная Президентом РФ в 2017 году.[7] Обновленный вариант стратегии направлен на выравнивание
различий в социально-экономическом развитии регионов, повышения качества жизни проживающего
в них населения.
Как отмечает, специалист в области регионального развития Л.В. Андриченко, современный этап
правовой проработки региональной политики и федерализма требует совершенствования действующего законодательства, необходимо поддержание
системности правового обеспечения стратегии федерального развития, конкретная проработка показателей и механизмов реализации мониторинга вы-
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полнения положений стратегии и контроля со сто- сти. Необходимо создать всем субъектам федерароны уполномоченных органов. Особое внимание ции комфортные условия региональной самореалиэксперт обращает на правовые основы и механизмы зации. Данный процесс не является быстрым и легреализации гарантий конституции в части самосто- ким, однако начатая работа по выравниванию разятельности субъектов.[8,с.17]
личия в правовом статусе субъектов без сомнения
Такие условия федерального развития госу- увенчается успехом.
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CRIMES AGAINST PUBLIC HEALTH AND PUBLIC MORALITY.
Аннотация
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, наверное, вторые по значимости после убийств. Преступления, связанные с наркотическими средствами захватили не только
всю Россию, но и весь мир в целом. Ежегодно от наркотиков гибнут сотни людей. Ежегодно правоохранительные органы, как России, так и других стран раскрывают и привлекают к ответственности виновных лиц. Однако, в Российской Федерации, на законодательном уровне расширяются составы преступлений связанные с наркотическими и психотропными веществами, что свидетельствует о неумолимом росте данного вида преступлений.
Abstract
Crimes against public health and public morals are probably the second most important after murders.
Crimes related to drugs captured not only the whole of Russia, but the whole world as a whole. Every year, hundreds ofpeople die from drugs. Every year, law enforcement agencies of both Russia and other countries disclose
and bring to justice the perpetrators. However, in the Russian Federation, at the legislative level, the composition
of the criminal offences related to trafficking in narcotic and psychotropic substances is expanding, which clearly
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Одним из основных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности в
Уголовном Кодексе Российской Федерации, да и
вообще в уголовном праве Российской Федерации
являются преступления связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Попытки государств в одиночку вести борьбу
с этими преступлениями закончились провалом.
Эпидемия наркомании шла по всему миру. В 1909
г. Создается первая международная организация по
борьбе с наркопреступлениями - Шанхайская комиссия. Она координировала сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который стал квалифицироваться международным уголовным преступлением. 1
В настоящее время только при ООН действует
целый комплекс органов по борьбе с этими преступлениями:
- Комиссия ООН по наркотическим средствам,
определяющая политику международного сообщества в области международного контроля над
наркотиками. В ее составе 40 членов, назначаемых
Экономическим
и
Социальным
Советом
(ЭКОСОС) ООН;

- Отдел ООН по наркотическим средствам в
Вене является для названной Комиссии секретариатом и подкрепляет политическую волю правительств путем предоставления информации и услуг специалистов;
- Международный совет по контролю за
наркотическими средствами (МСКН), состоящий
из 13 членов-экспертов, назначаемых ЭКОСОС для
наблюдения за действием системы международных
договоров о контроле за наркотиками и психотропными веществами. Ежегодно он представляет доклад о положении в мире в области контроля над
ними;
- Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами (ЮНФДАК), который финансируется за счет добровольных взносов, помогает странам в планировании и реализации конкретных программ контроля над наркотиками и реабилитации наркоманов. В 1989 г. Фонд
оказал помощь в осуществлении 152 проектов в 49
государствах;
- Программа ООН по контролю за наркотическими средствами, в соответствии с которой Генеральная Ассамблея ООН ежегодно заслушивает
доклад Генерального Секретаря ООН об осуществлении Всемирной программы действий по борьбе
против незаконного производства, предложения,
спроса, оборота и распространения наркотических
Бирюков П.Н. Международное право: Учебник / П.Н.
Бирюков. - 5 изд., перераб. и доп. - М.: Гарант, 2012.
1

средств и психотропных веществ. 2 Интерполу в
качестве тайников для перевоза наркотиков известны хитроумные чемоданы с двойным дном,
портфели, сумки, бумажники, туалетные принадлежности, тюбики из-под зубной пасты, замысловатые женские прически. Наркотики запекают в
пироги, герметически закрывают в консервных
банках, заливают воском, зашивают в пеленки
младенцам, передают для перевозки членам экипажа самолетов и торговых судов.
В 1971 г. американские таможенники на мексиканской границе изъяли 26 кг марихуаны из живота покойника, которого родственники перевозили из Мексики в США. После захоронения трупа
преступники планировали раскопать могилу и извлечь из тела упаковку с наркотиками. Контейнеры
с опием-сырцом герметически закрывали и давали
проглотить верблюдам в странах Ближнего Востока. 1
По мере роста и распространения наркомании
шел процесс развития, совершенствования и сближения международного и национального законодательства по следующим направлениям: соглашений
между государствами; национальных мер уголовного, административного и медицинского характера. При этом первым в истории международным
договором стала Гаагская конвенция 1912 г., закрепившая следующие принципиальные положения:

- производство и распределение сырого опиума должно контролироваться правом; его курение
должно искореняться;
- производство, продажа и использование
наркотиков должно ограничиваться законом исключительно в медицинских целях и т.п. 2
В последующем принимается еще 9 международно-правовых актов по борьбе с рассматриваемыми преступлениями, среди которых следует
назвать Конвенцию о запрещении незаконной торговли наркотическими средствами 1936 г. В целях
унификации многочисленных международно-правовых норм в 1961 г. принимается Единая конвенция о наркотических средствах, заменившая все ранее действовавшие договоры в этой области, за исключением Конвенции 1936 г. Около ста государств, в том числе и наше, присоединились к ней.
Остальные руководствуются 8 ранее действовавшими документами. Однако орган контроля единый, это Международный комитет по контролю над
наркотиками, созданный в рамках Конвенции 1961
г.
В статье 36 Единой конвенции перечисляются
- 793 с.
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18 наказуемых деяний: культивирование, произ- 1988 г. относит их производство, изготовление, эксводство, изготовление, извлечение, приготовление, трагирование, распространение, продажу, поставку
хранение, предложение с коммерческими целями, на любых условиях, переправку, транспортировку,
распределение, покупка, продажа, доставка на лю- импорт или экспорт, а также культивирование
бых условиях, маклерство, отправка, переотправка опийного мака, кокаинового листа в целях незаконтранзитом, перевоз, ввоз и вывоз наркотиков, про- ного производства наркотиков.
изведенных в нарушение норм Конвенции, и люНаказывается и публичное подстрекательство
бых других действий. Кроме этого, в Конвенции да- или побуждение других к совершению таких деяется толкование культивирования, ввоза, вывоза и ний и вступление в преступный сговор в целях их
других деяний. Их перечень не может быть исчер- совершения (ст. 3). Помимо лишения свободы госпывающим, поэтому государство в нормах своего ударства должны применять штрафы и конфисказаконодательства может признать преступным, цию. Фиксируется возможность применения к винапример, потребление наркотиков. 3
новным таких мер, как лечение, перевоспитание,
Все они условно подразделяются на незакон- восстановление трудоспособности (п. 4 ст. 30).
ные операции, связанные с производством наркоти- Здесь же перечисляются отягчающие вину обстояческих средств, их куплей-продажей и транспорти- тельства: организованная группа, применение оруровкой. Специалистам известно в настоящее время жия, насилия, вовлечение в преступную деятельоколо 500 видов наркотических средств, которые ность несовершеннолетних, а также предыдущая
производятся в основном из наркосодержащих рас- судимость, особенно за аналогичное правонарушетений. Наркотическими свойствами обладают и ние.6
психотропные вещества, которые вызывают у челоУголовный кодекс Российской Федерации
века депрессию и «кайф». Они являются искус- предусматривает ответственность за следующие
ственно созданными медицинскими препаратами, преступления, связанные с наркотиками:
лекарственными веществами, оказывающими влия- статья 228 незаконные приобретение, хранение на психические функции человека. Они еще из- ние, перевозка, изготовление, переработка наркотивестны как транквилизаторы или антидепрессанты ческих средств, психотропных веществ или их ана.4
логов, а также незаконные приобретение, хранение,
Для борьбы с их незаконным производством и перевозка растений, содержащих наркотические
распространением в 1971 г. была принята Конвен- средства или психотропные вещества, либо их чация о психотропных веществах. В ней регламенти- стей, содержащих наркотические средства или псируются меры контроля за производством и распро- хотропные вещества;
странением психотропных веществ, дается их при- статья 228.1. незаконные производство,
мерный перечень, устанавливается преступность и сбыт или пересылка наркотических средств, психонаказуемость по усмотрению государств. Обе кон- тропных веществ или их аналогов, а также незаконвенции предписывают государствам, чтобы все се- ные сбыт или пересылка растений, содержащих
рьезные и умышленные незаконные операции с наркотические средства или психотропные вещенаркотическими средствами и психотропными ве- ства, либо их частей, содержащих наркотические
ществами наказывались тюремным заключением средства или психотропные вещества;
или другими наказаниями , связанными с лише- статья 228.2. нарушение правил оборота
нием свободы (ст. 36 Конвенции 1961 г. и ст. 22
наркотических
средств или психотропных веществ;
Конвенции 1971 г.). В нарушение этих норм в
- статья 228.3. незаконные приобретение,
Иране, Ираке, Пакистане,
Малайзии и других странах (всего 12) за упо- хранение или перевозка прекурсоров наркотичетребление и распространение наркотиков установ- ских средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка
лена смертная казнь.5
Конвенции предусматривают территориаль- растений, содержащих прекурсоры наркотических
ный принцип наказания преступников, т.е. по зако- средств или психотропных веществ, либо их чанам государства, на территории которого совер- стей, содержащих прекурсоры наркотических
шены преступления. По месту задержания преступ- средств или психотропных веществ;
ника юрисдикция осуществляется только при недо- статья 228.4. незаконные производство,
пустимости его выдачи.
сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
В 1988 г. была принята и открыта для подписа- средств или психотропных веществ, а также незания Конвенция ООН о борьбе против незаконного конные сбыт или пересылка растений, содержащих
оборота наркотических средств и психотропных ве- прекурсоры наркотических средств или психотропществ. Она не отменяет действие конвенций 1961 и ных веществ, либо их частей, содержащих прекур1971 гг. и содержит ссылки на их некоторые поло- соры наркотических средств или психотропных вежения. К числу преступных деяний Конвенция ществ;
Конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств 1961г. // СПС КонсультантПлюс
4 См. там же.
5 Конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ 1971г. // СПС КонсультантПлюс
3

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988г. //
СПС КонсультантПлюс
6
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наркотики,
освобождается
от
уголовной
ответ- статья 229. хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, ственности за их приобретение, хранение, переа также растений, содержащих наркотические сред- возку и пересылку. Не преследуется в уголовном
ства или психотропные вещества, либо их частей, порядке и лицо, добровольно обратившееся в медисодержащих наркотические средства или психо- цинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотиков в немедитропные вещества;
цинских целях, за незаконное приобретение, хране- статья 229.1. контрабанда наркотических ние, перевозку и пересылку потребленных наркотисредств, психотропных веществ, их прекурсоров ческих средств.8
или аналогов, растений, содержащих наркотичеТаким образом, общим для всех указанных
ские средства, психотропные вещества или их пре- преступлений является то, что они посягают на
курсоры, либо их частей,
межгосударственные интересы, имеют междунасодержащих наркотические средства, психо- родный характер. Интересы эти, прежде всего,
тропные вещества или их прекурсоры, инструмен- определяются тем, что государства во многих слутов или оборудования, находящихся под специаль- чаях уже достигли соглашений о борьбе с ними в
ным контролем и используемых для изготовления международном масштабе путем заключения разнаркотических средств или психотропных веществ; личных конвенций. При этом следует иметь в виду,
- статья 230. Склонение к потреблению что межгосударственные интересы меняются и, по
наркотических средств, психотропных веществ или мере развития мирного сотрудничества между госих аналогов;
ударствами, расширяются.
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В статье рассмотрено понятие игрового объекта, судебная практика по данному вопросу, приведены способы решения проблемы определения гражданско-правового статуса игровых объектов в интернете.
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Развитие общественных отношений в области
информационных технологий неизбежно ведет к
возникновению правового регулирования данной
сферы, например, объектов, используемых в массовых многопользовательских онлайн-играх (англ.
Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, или
MMORPG). MMORPG – это компьютерная, браузерная или мобильная игра, для которой характерно
наличие виртуального мира, существующего независимо от воли пользователей, в котором игроки
взаимодействуют друг с другом посредством игровых персонажей-аватаров, развивающихся по мере
прохождения игры.
Во многих онлайн-играх существует виртуальная экономика, возникшая в результате обмена игровыми объектами, виртуальной валютой между
игроками. Многие MMORPG предполагают использование и реальной валюты.
Определение игровому объекту в своей работе
дал В.В.Архипов: «это объекты, которыми игроки
посредством своих персонажей могут владеть,
пользоваться и распоряжаться в виртуальном пространстве»[3]. Это также то, по поводу чего могут
возникать, изменяться или прекращаться отношения между игроками. К игровым объектам можно
отнести предметы, имеющие графическое изображение, например, оружие, виртуальную недвижимость. Эти объекты обладают всеми признаками
интеллектуальной собственности: являются новым

оригинальным результатом творческой деятельности человека, имеют объективно выраженную
форму. Однако к игровым объектам можно отнести
и игрового персонажа, игровую валюту и аккаунт
игрока. Необходимо отметить, что, по мнению некоторых авторов, игровую валюту нельзя отнести к
интеллектуальной собственности разработчика –
она является учетной единицей, не имеющей материального выражения. Для определения игрового
аккаунта обратимся к работам В.В.Архипова. Согласно ему, аккаунт – «учетная запись, используемая в различных интернет-сервисах, – от электронной почты до многопользовательских онлайн-игр,
предполагающих масштабный оборот виртуальной
собственности. Аккаунт по своему назначению
едва ли является объектом интеллектуальных прав
в полном смысле слова, однако в реальных сетевых
отношениях широко распространена практика как
возмездного, так и безвозмездного оборота аккаунтов, а этот элемент сетевой инфраструктуры также
обладает крайне неопределенной правовой природой»[3].
Перечисленные предметы могут быть объектами сделок или посягательств»[4]. К таким посягательствам относится так называемая виртуальная
преступность – мошенничество с использованием
взлома аккаунтов либо самой игры, различных
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средств автоматизации, помогающих игроку недоб- пари между собой либо с организатором данного
росовестно накопить богатства [7], а также посред- вида азартной игры, зависит от события, относиством обмана.
тельно которого неизвестно, наступит оно или нет»
Данные обстоятельства привели к усложне- [1].
нию общественных отношений: в мире уже имеЕсли проанализировать данные понятия, то
ются реальные продажи игровых аккаунтов, воз- становится очевидным, что MMORPG не являются
мездного развития персонажа, а также случаи су- ни азартными играми, ни пари. В играх не сущедебной защиты нарушенных прав.
ствует соглашения о выигрыше, пользователей
В статье Савельева А. И. «Правовая природа привлекает сам процесс игры, причем какие-либо
виртуальных объектов, приобретаемых за реальные достижения не ведут к прекращению игры или выденьги в многопользовательских играх»[6] предла- плате денег. А за неимением хоть какого-то соглагает несколько вариантов решения данной про- шения о выигрыше, нельзя сказать, что игра являблемы:
ется пари или азартной игрой.
1) Применение аналогии и распространение на
3) Регулирование виртуальных объектов средвиртуальные объекты норм о праве собственности.
ствами договорного права.
Согласно нормам вещного права, объектом
Этот способ сейчас активно практикуется. Отправа собственности могут быть только индивиду- ношения изначально оформляются через лицензиально-определенные вещи. Поэтому виртуальные онное соглашение. Однако при таком способе регуобъекты формально не могут регламентироваться лирования игроки практически всегда ставятся в занормами о праве собственности ввиду их явно вы- висимое положение, Правообладатели же практираженного нематериального характера, хотя в лите- чески ни в чем себя не ограничивают. К тому же
ратуре иногда высказывается мнение что для вир- остаётся вопрос о правовом статусе объектов, кототуальных вещей может быть введена новая фикция. рые не были урегулированы в соглашении.
Один из главных минусов такого подхода это рас4) Причисление виртуальных объектам к
пространение норм гражданского права в полном иному имуществу и применение норм о соответобъёме на игровые объекты, намного рациональнее ствующих видах договоров, деликтах и неосновабыло бы только частичное их использование.
тельном обогащении.
2) Позиция невмешательства права.
В данном подходе виртуальные объекты приДанный вариант самый простой для судов, а знаются имуществом в юридическом смысле, впопотому и такой распространенный. Суды исполь- следствии появляется возможность защиты собзуют ст. 1062 ГК РФ, которая регулирует требова- ственности с помощью норм о неосновательном
ния, связанные с организацией и участием в играх обогащении. Правовое регулирование будет завии пари, приравнивая к ним MMORPG. В качестве сит от того, к какой категории будет отнесен объпримера можно привести спор, в котором истец ект:
просил взыскать с ответчика убытки за непредстав1) Предметы, имеющие графическое представленную услугу и ряд других требований. Истец ука- ление:
зывал, что в связи с блокировкой его аккаунта он не
Стандартные, которые созданы разработчисмог воспользоваться оплаченной услугой. При ками;
этом ответчик сообщал что аккаунт истца заблокиСозданы игроком, но по шаблонам, которые
ровали в связи с использованием сторонних про- придуманы разработчиками;
грамм, стоит упомянуть что в лицензионном соглаТе, что созданы игроком с нуля.
шении не было перечня программ запрещенных к
2) Платные услуги, предоставляемые разработиспользованию. Суд отказал в удовлетворении дан- чиком;
ного иска, указав что «Суд также соглашается с до3) Аккаунт и персонаж;
водом ответчика о том, что наличие или отсутствие
4) Игровая валюта.
в действиях пользователя нарушения правил игры
При таком разделении на предметы, имеющие
относится к организации игрового процесса, в графическое представление, распространяются
связи с чем требования истца, как связанные с уча- нормы о праве собственности, на предметы что состием в игре, в силу ч.1 ст.1062 ГК РФ судебной за- зданы непосредственно игроком должны так же
щите не подлежат»[2]. В судебной практике РФ су- распространяться нормы авторского права. Игроществует еще много подобных решений.
вую валюту и платные услуги стоит квалифицироОднако, не совсем корректно использовать ст. вать именно как услуги, поскольку они выражаются
1062 ГК РФ применительно к отношениям, возни- лишь с помощью кода и дают преимущества, котокающим в виртуальном пространстве. Согласно рые облегчают пользователю игру. А аккаунт и перФедеральному закону от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. сонажа логичней будет причислить к иному имущеот 26.07.2019): «Азартная игра – основанное на ству, как и предлагает Савельев.
риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя
Данный подход является достаточно продвиили несколькими участниками такого соглашения нутым и учитывает нюансы сущности игровых объмежду собой либо с организатором азартной игры ектов, а потому, на наш взгляд, является наиболее
по правилам, установленным организатором азарт- удачным.
ной игры[5]. Пари – азартная игра, при которой исСписок литературы
ход основанного на риске соглашения о выигрыше,
1. О государственном регулировании деятельзаключаемого двумя или несколькими участниками ности по организации и проведению азартных игр
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и о внесении изменений в некоторые законодатель4. Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Ограничение
ные акты Российской Федерации: федеральный за- принципа свободы договора в договорах присоедикон РФ от 29.12.2006 г. №244-ФЗ // URL: нения в свете изменения гражданского законодаhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
тельства //Евразийский юридический журнал. 2016.
64924/ (дата обращения 22.11.2019)
№ 4 (95). С. 129-130.
2. Дело № 2-1619/2015 решение № 2-1619/2015
5. Заводчикова И.Р., Фирсова Н.В. Предприя2-1619/2015~М-998/2015 М-998/2015 Лефортов- тие как имущественный комплекс (некоторые асского районного суда города Москвы от 9 июня пекты) // Евразийский юридический журнал. 2011.
2015 года. // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: № 7 (38). С. 85-86.
22.11.2019)
6. Савельев А. И. Правовая природа виртуаль3. Архипов В.В. Виртуальная собственность: ных объектов, приобретаемых за реальные деньги в
системные правовые проблемы в контексте разви- многопользовательских играх // Вестник граждантия индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. № ского права. 2014. № 1; СПС «КонсультантПлюс»
9.
7. Robert Shapiro (2003) How online games teach
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LEGAL SIGNIFICANCE OF DETERMINING THE CONSEQUENCES OF THE TRANSFER OF
PROPERTY UNDER THE CONTRACT OF SALE
Аннотация:
Данная статья посвящена определению правового значения последствий передачи имущества в рамках договора купли-продажи. В том числе в данной статье обосновывается значение момента передачи
имущества для определения правоотношения по переходу права собственности. Анализируются последствия момента передачи имущества как юридического факта и его правовая природа в условиях договора
купли-продажи.
Abstract: This article is devoted to determining the legal significance of the consequences of the transfer of
property under the contract of sale. Including in this article the value of the moment of transfer of property for
determination of legal relationship on transfer of the property right is proved. The article analyzes the consequences of the moment of transfer of property as a legal fact and its legal nature in the terms of the contract of
sale.
Ключевые слова: договор купли-продажи, право собственности, момент перехода имущества, последствия передачи имущества, существенные условия.
Keywords: contract of sale, ownership, the moment of transfer of property, the consequences of the transfer
of property, essential conditions
Особенностью, которая присуща договору
купли-продажи, является момент перехода права
собственности от продавца к покупателю. Возникновение права собственности напрямую связано с
моментом передачи имущества, товара в рамках договора купли-продажи.
Переход права собственности по договору
купли-продажи, правовые последствия передачи
имущества в собственность другому лицу являются
предметом изучения большинства ученых в рамках
доктрины гражданского права.
В рамках данной темы надлежит более детально выявить сущность такого понятия как «переход права». В рамках договора купли-продажи
данное понятие применяется для описания правоот-

ношений в момент отчуждения товаров, имущества, вещей. В связи с чем рамках исследования понятия «переход права» можно определит правовое
значение определения последствий передачи имущества по договору купли-продажи.
Правовое регулирование процесса передачи
вещи регулируется норами статьи 224 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [1].
Данная статья нормативно закрепляет действия,
направленные на передачу вещи. К таким действиям относятся: вручение вещи приобретателю.
Кроме того, в данной статьей нормативно закреплены действия, которые приравниваются к
действиям, направленным на передачу вещи: сдача
перевозчику для отправки приобретателю, сдача в
организацию связи для пересылки приобретателю
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вещей. При этом указанные действия распростра- ния, собственник полноценно до конца осуществняются и на случаи отчуждения вещей, когда обя- ляет свое право собственности, поэтому оно презательство по их доставке не было предусмотрено кращается.
Однако, некоторые ученые не разделяют дансторонами. Также к передаче вещи
ную
точку зрения. Право собственности является
приравнивается коносамент, а также другой
нематериальным
явлением, поэтому его невозтоварораспорядительный документ на нее.
В том случае, когда вещь находится во владе- можно фактически передать, как вещь. В связи с
нии приобретателя, то к моменту заключения дого- чем переход права собственности возможен при
вора об ее отчуждении, она признается переданной осуществлении не фактических действий, а юридически верных. Сторонники данного подхода расему с этого момента.
сматривают переход права собственности как заНормами статьи 224 ГК РФ законодательно мену лиц. Так, например, Б.Б. Черепахин [5], аргуопределен момент передачи вещи - момент ее фак- ментируя свою точку зрения относительно перетического поступления во владение приобретателя хода права собственности, утверждал, что имеет
или указанного им лица. Указанный момент по об- место транслятивное (право переносящее) правощему правилу определяет момент возникновения преемство.
права собственности.
Следовательно, сторонники второго подхода
Однако, из общего правила возникновения объясняли переход права собственности как смену
права собственности по договору купли-продажи лиц, то есть сопровождающуюся с правопреемсуществует исключение, которое распространяется ством, то есть право собственности остается неизна случаи, когда требуется государственная реги- менным, а изменению подлежит только субъектстрация данного договора. В таком случае момент ный состав. Следовательно, при данном подходе
передачи вещи и момент возникновения на нее изменяется, но не прекращается, правовая форма
права собственности могут не совпадать. При этом путем смены субъекта права.
применяются специальные правила правового реПо нашему мнению, отношение по переходу
гулирования указанных правоотношений, носящих права собственности основывается на правопреемисключительный характер. В пункте 60 Постанов- стве, следовательно, оно не прекращается, а измеления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума няется, так как на место продавца – собственника
Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых во- вступает покупатель. Для возникновения данного
просах, возникающих в судебной практике при раз- правоотношения по договору купли-продажи
решении споров, связанных с защитой права собнеобходимо наличие определенной совокупственности и других вещных прав» [3] разъяснено, ности элементов, к которым относятся регулируючто право собственности на вещь, отчуждаемую по щие нормы права, наличие юридических фактов,
договору, требующему государственной регистра- требуемый объем правосубъектности. Одним из
ции, сохраняется за продавцом до момента до ее юридических фактов является факт передачи вещи
окончания.
от продавца к покупателю.
Следовательно, момент передачи вещи не всеФакт передачи вещи от продавца к покупателю
гда означает переход права на указанную вещь.
в рамках договора купли-продажи при каждой
Однако, в нормах действующего законодатель- сделке свидетельствует о том, что право собственства отсутствует правовая регламентация правомо- ности возникает заново. При этом каждый раз в качий собственника, образующихся у него во времен- честве основания применимы собственные обстояной промежуток с момента продажи принадлежа- тельства сделки. В ходе исполнения договора
щего ему имущества, сопровождающегося его вы- купли-продажи осуществляется создание нового
бытием из владения собственника и не права собственности. Указанное создание осуустановившимся правом собственности покупа- ществляется путем признания права собственности
теля, так как требуется проведение определенных в отношении покупателя и информирования прогосударственных процедур в отношении договора
давца, а также для других третьих лиц. Данное пракупли-продажи.
воотношение является абсолютным.
Указанная проблема неоднократно рассматриТаким образом, правовое значение передачи
валась и в доктрине гражданского права. В связи с имущества по договору купли-продажи способчем в ходе научного исследования данной про- ствует возникновению правоотношения по смене
блемы было сформировано два подхода к ее реше- собственника – отчуждения, то есть прекращения
нию.
права собственности у продавца и вновь его возникПервый подход подразумевает, что в процессе новение у покупателя. При этом вновь возникшее
отчуждения собственником своего имущества дру- право собственности носит самостоятельный хагому лицу, его право собственности прекращается. рактер, в его основании лежит специфически юриВ результате чего немедленно возникает идентич- дический факт, при наличии которого наступают
ное право собственности у покупателя. При этом юридические последствия, характерные для данмежду прекращением права собственности и его ного вида сделки – купли-продажи.
возникновением отсутствует временной промежуМомент перехода права собственности являток и наблюдается причинно-следственная связь. ется существенным для договора купли-продажи, в
Данной позиции в своих научных трудах придер- связи с чем указанное условие должно быть в обяживается В.П. Грибанов [4, С. 383 - 398], который зательном прядке закреплено в нем. При этом обяутверждает, что реализуя правомочие распоряже- зательными случаями закрепления момента перехода права собственности в договоре купли-продажи являются:
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1. невозможно четко определить момент пере2. Гражданский кодекс Российской Федерации
дачи вещи;
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от
2. сложная вещь, может являться предметом 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание закодоговора, если об этом заявляет одна из сторон.
нодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410.
Условие договора купли-продажи о моменте
3. Постановление Пленума Верховного Суда
перехода права собственности в зависимости от ра- РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010
нее названных обстоятельств можно отнести к (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возниобычным или случайным условиям договора, а в кающих в судебной практике при разрешении споотдельных случаях, когда одна из сторон настаи- ров, связанных с защитой права собственности и
вает на конкретизации условия о моменте перехода других вещных прав» // Бюллетень Верховного
права собственности на имущество, к существен- Суда РФ. - № 7. - июль. - 2010.
ным условиям договора, как например, в договоре
4. Грибанов В.П. Осуществление и защита
купли-продажи транспортного средства.
гражданских прав. – М.: Статут, 2000. - 411 c.
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LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE: FEATURES AND
PROBLEMS
Аннотация
Договор купли-продажи в настоящее время является одним из самых распространенных видов гражданско-правовых договоров. Данный вид договора регулирует широкий спектр общественных отношений
в различных сферах жизнедеятельности общества. В связи с чем содержащиеся в гражданском законодательстве нормы не в полном объеме регулируют правоотношения, связанные с реализацией различного
вида договоров купли-продажи, так как не соответствует развитию современного общества.
В настоящей статье рассматриваются основные особенности присущие договору купли-продажи,
а также анализируются нормы гражданского законодательства, регулирующие порядок применения и
использования указанного договора. Кроме того, выявляются основные проблемы, связанные с применением договора купли-продажи.
Abstract
The contract of sale is currently one of the most common types of civil contracts. This type of contract regulates a wide range of public relations in various spheres of society. In this connection, the norms contained in the
civil legislation do not fully regulate the legal relations associated with the implementation of various types of
contracts of sale, as it does not correspond to the development of modern society.
This article discusses the main features inherent in the contract of sale, as well as analyzes the norms of civil
legislation governing the application and use of the contract. In addition, the main problems associated with the
application of the contract of sale are identified.
Ключевые слова: договор купли-продажи, существенные условия договора, стороны договора, ответственность, виды договора.
Keywords: contract of sale, essential terms of the contract, the parties to the contract, responsibility, types of
contract.
Нормами гражданского права, содержащимися
в статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [2] договор
купли-продажи определен как гражданско-правовая сделка по которой одна сторона, которая именуется продавцом, обязана передать определенную

вещь (товар) другой стороне, именуемой покупателем, которая должна принять указанную вещь (товар), а также оплатить определенную денежную
стоимость.
Договору купли-продажи, как одному из само-
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стоятельных видов гражданско-правовых догово- также правовой статус сторон и их ответственров, присущи конкретные признаки, которые в пол- ность.
ном объеме характеризуют его как самостоятельЕще одной проблемой практической реализаный гражданско-правовой договор и выделяют его. ции договора купли-продажи является оспаривание
К таким признакам можно отнести следующие:
покупателем получения товара не соответствую1. Договор купли-продажи по своему харак- щего требованиям о качестве. Суть указанной протеру является возмездным и взаимным. При этом блемы заключается в том, что на покупателя возлавзаимность, как признак, характерный для договора гается бремя доказывания несоответствия качества
купли-продажи, означает то, что его стороны наде- товара. Кроме того, процесс оспаривания имеет
лены и реализуют равные права и обязанности. Со- длительный и затратный характер, так как покупаблюдение и исполнение указанных прав и обязан- телю необходимо подтвердить некачественность
ностей способствует реализации договора купли- переданного товара соответствующим заключепродажи в полном объеме, что способствует дости- нием эксперта.
жению всех договоренностей. Такой признак как
Можно выделить проблему реализации договозмездность подразумевает под собой оплату кон- вора купли-продажи, которая связана с несовпадекретно-определенной денежной суммы.
нием несовпадение момента перехода права соб2. Договор купли-продажи является консенсу- ственности на приобретаемый товар и момента возальным, то есть он считается заключенным с того никновения права собственности, что влечет несомомента, когда достигнуты соглашения по всем его ответствие момента перехода риска гибели товара.
условиям.
Это относится к договорам, которые требуют госуДоговор купли-продажи подлежит широкому дарственной регистрации, например, договор
применению в сфере гражданско-правового регу- купли-продажи недвижимости. В ходе правопримелирования общественных отношений, поэтому су- нительной деятельности некоторые судебные инществует большое количество разновидностей дан- станции трактуют положения статьи 459 ГК РФ
ного вида договора. К видам договора купли-про- следующим образом. Несмотря на то, что право
дажи относятся: договор продажи недвижимости, собственности на недвижимое имущество у покудоговор продажи предприятия, договор розничной пателя возникает после государственной регистракупли-продажи, договор дистанционной купли- ции, но риск случайной гибели имущества, а также
продажи, договор контрактации, договор энерго- бремя его содержания переходят к покупателю с
снабжения и другие.
момента передачи.
Правовое регулирование различных видов доВ настоящее время широкое распространение
говоров купли-продажи осуществляется не только получил дистанционный способ продажи товаров,
нормами, содержащимися в ГК РФ, но и другими который преимущественно осуществляется при позаконодательными актами, например, Федераль- мощи сети Интернет. В связи с чем образовался ноный закон «Об электроэнергетике» [3], Федераль- вый вид договора купли-продажи, который именуный закон «О государственной регистрации недви- ется как дистанционный. Данный вид договора дежимости» [4].
тально в нормах гражданского законодательства не
Одной из особенностей договора купли-про- закреплен, следовательно, для его правовой регладажи является момент возникновения права соб- ментации применяются общие нормы о договоре
ственности на товар у покупателя. Указанное право купли-продажи. В связи с тем, что указанный вид
возникает у покупателя с момента передачи ему то- договора купли-продажи применяется сравнивара. Определение данного момента является важ- тельно недавно, то судебная практика в отношении
ным, так как с момента возникновения права соб- него практически неразвита.
ственности у покупателя возникает ответственНепосредственно сам дистанционный способ
ность за использование данного товара, а также он продажи товаров регулируется нормами, содержанесет риск за потерю товара и риск случайной ги- щимися в следующих законодательных актах: в
бели товара.
статье 497 ГК РФ; Закон РФ «О защите прав потреОднако, в связи с тем, что договор купли-про- бителей» [1], Постановление Правительства РФ
дажи разнороден, то общее правило устанавливаю- «Об утверждении Правил продажи товаров дистанщее момент возникновения права собственности не ционным способом» [5], ГОСТ Р. 51303– 2013
распространяется на все его виды. Так, в том слу- «Национальный стандарт Российской Федерации.
чае, если договор купли-продажи необходимо под- Торговля. Термины и определения» [6].
вергнуть государственной регистрации или он подПроблема, связанная с реализацией договора
лежит удостоверению нотариусом, то право соб- купли-продажи дистанционным способом, связана
ственности у покупателя возникает после соверше- с его ненадлежащей правовой регламентацией. Это
ния данных действий.
объясняется тем, что данный вид договора куплиВ ходе анализа правоприменительной прак- продажи регулируется общими нормами о куплетики можно выделить проблему, которая связана с продаже, содержащимися в гражданском законодаотграничением договора купли-продажи от дого- тельстве. Однако, не смотря на универсальность
вора поставки. Указанное отграничение является указанных правовых норм, они не способны в полважным, так как данные договоры подразумевают ном объеме регулировать дистанционную куплюпод собой разные юридические последствия, а продажу товаров, так как не распространяются на
все специфические черты данного вида договора. В
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связи с чем возникают пробелы в правовом регули- 18.07.2019) «О защите прав потребителей» // Соровании дистанционного способа продажи товаров. брание законодательства РФ. - 15.01.1996. - № 3. При осуществлении правовой регламентации Ст. 140.
договора дистанционной купли-продажи необхо2. Гражданский кодекс Российской Федерации
димо исходить такой его специфической черты, ко- (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от
торая заключается в особом способе заключения 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание закоданного вида договора – применение электронных нодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410.
данных посредством сети Интернет. В практиче3. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ
ской деятельности сформировалась еще одна (ред. от 02.08.2019) «Об электроэнергетике» // Соформа договора купли-продажи - электронная, ко- брание законодательства РФ. - 31.03.2003. - № 13. торую можно прировнять к письменной его форме. Ст. 1177.
Таким образом, можно сделать следующий вы4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
вод.
(ред. от 02.08.2019) «О государственной регистраДоговор купли-продажи имеет широкое рас- ции недвижимости» // Собрание законодательства
пространение, так как регулирует разнообразные РФ. - 20.07.2015. - № 29 (часть I). - Ст. 4344.
общественные отношения, возникающие в жизне5. Постановление Правительства РФ от
деятельности общества. Реализация указанного до- 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверговора в практической деятельности связана с нали- ждении Правил продажи товаров дистанционным
чием пробелов, связанных с его правовым регули- способом» // Собрание законодательства РФ. рованием. В том числе недостатки в законодатель- 08.10.2007. - № 41. - Ст. 4894.
стве можно наблюдать и в нормах, регулирующих
6. ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт
отдельные виды договора купли-продажи.
Российской Федерации. Торговля. Термины и определения: утвержден Приказом Росстандарта от
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Аннотация
В статье исследуется вина юридического лица в административном праве, отличительные особенности.
Abstract
The article examines the role of a legal entity in administrative law, distinctive features.
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Принцип вины представляется основополагающим принципом в системе административного
права России. Отличительной особенности административного права от, прежде всего, уголовного, является возможность наступления административной ответственности для юридических лиц. Так,
анализируя состав правонарушений, в которых
субъектом является юридическое лицо, возникает
спорный вопрос о вине как субъективном признаке
состава правонарушения.
Вопрос о сущности вины юридического лица в
административном праве является дискуссионным.
Законодатель предусматривает особенности применения мер административной ответственности в
условиях специфики юридического лица.

Применение общетеоретических положений о
виновной ответственности к такому специфическому субъекту, как юридическое лицо, сопряжено
с некоторыми сложностями, поскольку исходя из
понятия юридического лица, закрепленного в ст. 48
ГК РФ, содержание юридического лица не включает в себя психической деятельности.
Относительно природы вины организаций в
юридической науке существует два основных подхода: субъективный и объективный.
Сторонники субъективного подхода отмечают
коллективный характер вины юридических лиц,
что подразумевает под собой вину людей, оформленных в коллектив, который, выполняя определённые функции, ведёт себя неправомерно, тем самым
выражая коллективное психическое отношение
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юридического лица к деянию и его последствиям. причины. Таким образом, происходит анализ ситуКак понятно из вышеописанного определения дан- ационных факторов, соответственно, поведенченого подхода, вина выражается через субъектив- ское понимание вины юридического лица в дальный критерий. Анализируя особенности данного нейшем получило признание и поддержку в науке
подхода к вине юридического лица, С. Д. Шаталов административного права Российской Федерации.
отмечает, что действия любой организации опосреВ п. 2 ст. 2.1 Кодекса об административных
дованы действиями лиц, которые осуществляют правонарушениях РФ вина организации отграниуправление ею, обладают организационно-распоря- чена от вины граждан и определена согласно последительными функциями [1, C. 551]. Таким образом, довательной поведенческой трактовке [4].
о вине юридического лица можно говорить исклюПроанализировав субъективный и объективчительно в рамках правового пространства.
ный подходы к определению природы вины юридиНекоторые авторы, анализируя субъективный ческого лица можно сделать вывод о их несоверподход к определению вины в административном шенстве. По нашему мнению, их комплексное приправе, указывают на наличие доминирующей воли менение позволит устранить наличие недостатков.
в организации [5]. Так, определение вины юридиче- Так, вина юридического лица зависит непосредского лица необходимо проводить через призму ча- ственно от его представителей, деяния которых и
сти коллектива, которой принадлежат управленче- послужили причиной совершения административские функции, неэффективное выполнение кото- ного правонарушения. Однако если будет установрых и стало причиной совершения административ- лено, что сотрудник, деяния которого стали причиного правонарушения.
ной правонарушения, действовал исходя из своих
Согласно объективному (поведенческому) корыстных целей – вина юридического лица
подходу вина организации определяется исключи- должна исключаться, т.к. будет считаться, что оно
тельно через оценку ее внешних актов [3, C. 33]. предприняло все зависящие от него меры для
Данный подход базируется на объективном крите- предотвращения правонарушений.
рии, который и признан в действующем админиПодводя итоги отметим, что отсутствие едистративном законодательстве. Так, в соответствии ной признанной концепции вины юридического
с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо призна- лица в административном праве отражается на разется виновным в совершении административного ногласиях в понимании сущности юридического
правонарушения, если будет установлено, что у лица. В виду невозможности применения классиченего была возможность для соблюдения правил и ского понимания вины к юридическому лицу из-за
норм, за нарушение которых КоАП РФ и законами его специфики, все более возрастает актуальность
субъектов РФ предусмотрена административная рассмотрения данного вопроса многими авторами.
ответственность, но этим лицом не были приняты
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Статья посвящена способам защиты имущественных прав супругов при разделе общего имущества.
Рассматриваются как семейно-правовые способы защиты, так и гражданско-правовые способы, так как
при разделе общего имущества супругов применяются не только нормы семейного права, но и гражданского. В результате анализа выявляются такие способы защиты имущественных прав супругов при разделе общего имущества, как: раздел общих долгов, предъявление регрессного требования, солидарная ответственность супругов, а также отступление от принципа равенства долей супругов.
Abstract:
The article is devoted to ways of protecting the property rights of spouses in the division of common property.
Both family-legal methods of protection and civil-law methods are considered, since not only the norms of family
law, but also civil ones are applied when dividing the common property of spouses. As a result of the analysis,
such methods of protecting the property rights of spouses in the division of common property are revealed, such
as: the division of general debts, the presentation of a recourse claim, joint and several liability of the spouses, as
well as deviations from the principle of equal shares of spouses.
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В семейном законодательстве уделяется не так
много внимания вопросам защиты прав супругов.
Статьей 4 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) установлена возможность субсидиарного применения положений гражданского
законодательства к семейным правоотношениям.
С.Ю. Чашкова отмечает, что правила ст.ст.
8,12 СК РФ являются практически однородными в
приеме дозволения по осуществлению защиты семейных прав способами, предусмотренными соответствующими нормами. [1]
Отношения общей совместной собственности
являются областью, где зачастую применяется не
только семейное право, но и гражданское законодательство. В связи с наличием сложной структуры
правоотношений в рамках законного режима имущества супругов, семейное законодательство устанавливает только свойственные им способы защиты.
Особым способом защиты является раздел общих долгов супругов. В соответствии с п. 3 ст. 39
СК РФ, общие долги супругов во время раздела общего имущества супругов распределяются пропорционально между супругами в соответствии с присужденными им долями. Данное свойство выражает принцип равенства прав супругов на общее

имущество для обеспечения баланса имущественных прав и интересов, а также их защиты. [2]
Также к одному из способов защиты имущественных прав интересов супруга при разделе общей собственности и долгов относится предъявление регрессного требования. Раздел общих долгов
влечет за собой перемену лиц в обязательстве согласно п. 2 ст. 391 ГК РФ. Важно отметить, что для
перевода долга необходимо согласие кредитора, которое в большинстве случаев не дается, что затрудняет раздел имущества как по соглашению сторон,
так и в судебном порядке. В данном случае супругдолжник по обязательству при исполнении им обязательства приобретает право требования в силу общего долга и имеет право подать регрессный иск.
Также при разделе имущества супругов существует солидарная ответственность супругов. Один
из супругов является стороной в обязательстве, однако, долги признаются общими в случае, когда
они возникли на благо и в интересах семьи.
Одним из семейно-правовых способов защиты
имущественных прав супругов является отступление от принципа равенства долей супругов при разделе общего имущества. Данный способ может
применяться для защиты прав того супруга, который стал единственным должником по обязательству ввиду отказа кредитора при разделе долга.
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В данном случае, вместо регрессного требова- совместных долгов, возможность предъявления рения, супруг-должник может требовать перераспре- грессного требования, а также солидарная ответделения долей в праве на общее имущества и за ственность супругов по общим долгам.
счет своей доли погасить существующее обязательСемейно-правовым способом защиты имущество.
ственных прав супругов при разделе общего имуПодводя итог, можно сделать вывод, что иму- щества относят отступление от принципа равенства
щественные отношения супругов располагаются в долей.
области регулирования не только семейного права,
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THE IMPORTANCE OF AUDIO RECORDING OF A COURT SESSION IN CIVIL,
ADMINISTRATIVE AND ARBITRATION PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Протоколы судебного заседания являются предметом рассмотрения следующих дисциплин: Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Административный процесс. В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, кодексе об административном судопроизводстве также закреплены протоколы судебного заседания.
Законодатель выделяет несколько форм протоколов судебного заседания: письменный, аудиоформа
и видеоформа.
Предусмотрено обязательное ведение двух форм протоколов судебного заседания: письменная и
аудио. В представленной статье будет рассмотрено значение аудиопротоколирование судебного заседания в системе арбитражных, административных и гражданских судов.
Abstract: The Minutes of the court session are the subject of consideration of the following disciplines: Civil
procedure, Arbitration process, Administrative process. The Arbitration procedure code of the Russian Federation, the Civil procedure code of the Russian Federation, and the administrative procedure code also contain the
minutes of the court session.
The legislator distinguishes several forms of court records: written, audio and video forms.
It is mandatory to maintain two forms of court records: written and audio. The article will consider the
importance of audio recording of a court session in the system of arbitration, administrative and civil courts.
Ключевые слова: протокол судебного заседания, аудиозапись судебного заседания, аудиопротоколирование судебного заседания.
Key words: protocol of the court session, audio recording of the court session, audio recording of the court
session.
Аудиопротоколирование – это фиксирование
хода судебного заседания с помощью технических
средств аудиозаписи.
В настоящее время введено обязательное
аудиопротоколирование судебного заседания в
гражданском, административном и арбитражных
процессах в суде первой и апелляционной инстанций.

Обязательное аудиопротоклирование зафиксировано в статье 228 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, в части 1 статьи
155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в статье 204 кодекса об административном судопроизводстве.
В арбитражном и административном судопроизводстве аудиопротоколирование было введено
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значительно раньше, чем в гражданском судопроБольшее значение аудиозапись судебного засеизводстве.
дания имеет в арбитражном процессе. Отсутствие
Стоит отметить, что введение аудиопротоко- аудиопротокола судебного заседания по арбитражлирования не отменило письменные протоколы су- ному делу ведет к отмене судебного акта.
дебного заседания.
Аудиозапись судебного заседания в админиПротокол судебного заседания ведет секретарь стративном и гражданском процессах ведется в сусудебного заседания или помощник судьи. Пись- дах первой и апелляционной инстанций, включая
менный протокол судебного заседания подписыва- предварительное судебное заседание, а также при
ется председательствующим судьей, секретарем су- совершении отдельного процессуального действия
дебного заседания или помощником судьи, в зави- [«Кодекс административного судопроизводства
симости от того, кто составил письменный прото- Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ
кол судебного заседания.
(ред. от 26.07.2019) // «Собрание законодательства
1 сентября 2019 года вступили в силу измене- РФ», 09.03.2015, № 10, ст. 1391]. В этом заключания Гражданского процессуального кодекса Рос- ется различие аудиопротоколирования судебного
сийской Федерации, в связи с которыми ввелось заседания по административному и арбитражному
обязательное аудиопротоколирование судебного делу.
заседания в судах первой и апелляционной инстанСогласно подпункту 6 пункта 4 статьи 330
циях. Стоит отметить, что аудиопротокол по граж- Гражданского процессуального кодекса Российданскому делу ведется и в предварительном судеб- ской Федерации: «отсутствие в деле протокола суном заседании, тогда как по арбитражному делу дебного заседания в письменной форме или подпиаудиозапись предварительного судебного заседа- сание его не теми лицами, которые указаны в статье
ния осуществляется только при присутствии одной 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия
из сторон и (или) при необходимости отражения со- аудио- или видеозаписи судебного заседания»
вершенных процессуальных действий или обстоя- [«Гражданский процессуальный кодекс Российтельств.
ской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от
Обязательное аудиопротоколирование преду- 17.10.2019) // «Собрание законодательства РФ»,
смотрено только в судах первой и апелляционных 18.11.2002, № 46, ст. 4532] влечет к отмене вынеинстанций.
сенного судебного акта.
Аудиопротоколирование может быть осуРассматривая данную норму права, стоить заществлено следующими способами: «подключе- метить, что законодателем определено две формы
нием к рабочему месту цифровых диктофонов; под- протокола судебного заседания, которые приобщаключением к рабочему месту внешних микрофо- ются к материалам дела. В настоящее время в матенов; с использованием аппаратно-программного риалах дела есть письменный протокол судебного
комплекса аудиопротоколирования и др» [Поста- заседания и аудиозапись судебного заседания, коновление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 торая записывается на отдельный информацион(ред. от 11.07.2014) «Об утверждении Инструкции ный носитель, который приобщается к последнему
по делопроизводству в арбитражных судах Россий- протоколу судебного заседания первой или второй
ской Федерации (первой, апелляционной и кассаци- инстанции.
онной инстанций)»].
Исходя из положений подпункта 6 пункта 4
Существует ряд обстоятельств, при которых статьи 330 Гражданского процессуального кодекса
аудиопротокол не ведется. К таким обстоятель- Российской Федерации, можно выделить два осноствам относятся рассмотрение дела без вызова вания отмены судебного акта при отсутствии в маучастников процесса в судебное заседания, при не- териалах дела протокола судебного заседания в
явке в судебное заседание лиц, участвующих в письменной или аудио формах.
деле.
Значение аудиозаписи судебного заседания в
Несмотря на то, что в настоящее время аудио- гражданском процессе сегодня приравнивается к
протоколирование присуще и гражданскому, и ад- значению письменного протокола судебного засеминистративному и арбитражному судопроизвод- дания. Данный вывод исходит из того, что законоству, его значения для данных судопроизводств дательством не предусмотрена отмена судебного
различно.
акта при отсутствии аудиозаписи судебного акта, в
Аудиопротоколирование судебного заседания случае наличия в материалах дела, надлежащим обпо арбитражным делам осуществляется в суде пер- разом подписанного письменного протокола судебвой и апелляционной инстанций, а также при осу- ного заседания. Ровно как и отсутствие в материаществлении отдельного процессуального действия. лах дела надлежащим образом подписанного проВ кассационной инстанции аудиопротокол судеб- токола судебного заседания, при существовании
ного заседания может вестись по усмотрению пред- аудиозаписи судебного заседания не влечет к отседательствующего судьи.
мене судебного акта.
Аудиозапись судебного заседания произвоНеобходимость секретарей судебного заседадиться по арбитражным делам в открытых и закры- ния вести как письменный протокол судебного затых судебных заседаний. Отличие аудиозаписей за- седания, так и аудиозапись судебного заседания
крытых судебных заседаний от открытых заключа- увеличивает их нагрузку.
ется в том, что аудиозапись закрытого судебного
Поскольку аудиозапись судебного заседания
заседания хранится только на оптическом диске.
отражает весь ход судебного заседания и ее запись
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обеспечивается техническими средствами, а пись- кодекса Российской Федерации, в связи с отменой
менный протокол судебного заседания составля- письменного протокола судебного заседания.
ется человеком, то для более точного отражения суСписок литературы:
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Аннотация:
Настоящая статья представляет собой анализ института гражданства в области административно-правового регулирования. Тема статьи является актуальной на сегодняшний день, поскольку институт гражданства, как правовая категория является неотъемлемым элементом, который обеспечивает связь между государством и личностью. Большое значение в совершенствовании института гражданства имеет принятый 31.05.2002 года ФЗ «О гражданстве. Данный нормативно-правовой акт имеет
четкую структуру, разграничивает основания касаемо приобретения и прекращения гражданства. Описывает государственные органы, ведающие делами о гражданстве, характеризует их полномочия.
Нормы, содержащиеся в Законе «О гражданстве РФ» изменяются вместе с политикой государства на
разных этапах развития. Цель настоящей статьи заключается в изучении особенностей института
гражданства РФ в области административно-правового регулирования.
Методологическая основа исследования складывается из совокупности следующих методов: исторический, статистический, системный анализ, сравнительный.
В ходе проведенного исследования смогли определить и охарактеризовать гражданство, как правовой институт, определить его сущность и значение. Изучить государственные органы и их полномочия
в области введения дел о гражданстве, провести сравнение Закона о гражданстве РФ 1991 года и 2002
года, найти и обозначить существенные отличия. Таким образом, на основе вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что гражданство является комплексным правовым институтом, в котором
осуществляется координация правоотношений между государством и человеком посредство различных
нормативно-правовых актов, составляющих основу конституционного права.
Abstract:
This article is an analysis of the Institute of citizenship in the field of administrative and legal regulation. The
topic of the article is relevant today, since the institution of citizenship as a legal category is an integral element
that provides a link between the state and the individual. The Federal law "on citizenship" adopted on 31.05.2002
is of great importance in improving the institution of citizenship. This normative-legal act has a clear structure,
differentiates the grounds with regard to the acquisition and termination of citizenship. Describes the state bodies
in charge of citizenship cases, describes their powers. The norms contained in the Law "on citizenship of the
Russian Federation" change together with the policy of the state at different stages of development. The purpose
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of this article is to study the peculiarities of the Institute of citizenship of the Russian Federation in the field of
administrative and legal regulation.
The methodological basis of the study consists of a set of the following methods: historical, statistical, system
analysis, comparative.
In the course of the study, we were able to define and characterize citizenship as a legal institution, to determine its essence and significance. To study state bodies and their powers in the field of introduction of cases on
citizenship, to make comparison of The law on citizenship of the Russian Federation of 1991 and 2002, to find and
designate essential differences. Thus, on the basis of the above information, it can be concluded that citizenship is
a complex legal institution in which the coordination of legal relations between the state and the person through
various legal acts that form the basis of constitutional law.
Ключевые слова: гражданство, президент, ведение дел о гражданстве, административно-правовое
регулирование, МИД, МВД, государственные органы, административные процедуры.
Keywords: citizenship, President, conduct of citizenship cases, administrative and legal regulation, foreign
Ministry, Ministry of internal Affairs, state bodies, administrative procedures.
На сегодняшний день большое значение имеет
институт гражданства и его административно-правовое регулирование. В современном мире наблюдается высокий уровень глобализации в связи, с
чем возрастает необходимость выстраивать высокий уровень политико-правовой связи человека с
государством, имеющая выражение в их взаимных
правах и обязанностях. Ввиду вышеописанных положений изучение темы гражданства как правового
института является актуальной не только на данный момент, но и ее значимость будет сохраняться
на протяжении долгих лет. Гражданство – является
важнейшим, незаменимым фактором, определяющим взаимоотношения между государством и человеком (гражданином), регулируя правовой статус
личности. [5, c. 728]
Цель настоящей статьи заключается в изучении особенностей института гражданства РФ в области административно-правового регулирования.
Методологическая основа исследования складывается из совокупности следующих методов: исторический, статистический, системный анализ,
сравнительный.
Вопросами гражданства на территории Российской Федерации (далее – РФ) уполномоченные
компетентные органы государственной власти. [8,
c. 173] Эти органы наделены практическими вопросами в сфере регулирования гражданства, ввиду
чего их основная деятельность заключается в
правоисполнении, т.е. осуществляют реализацию
законодательных предписаний о решении вопросов
получения, изменения, прекращения гражданства.
Глава 4 ФЗ «О гражданстве РФ» содержит перечень государственных органов уполномоченных
решать вопросы о гражданстве. [2] Данный нормативно-правовой акт обеспечивает правовое регулирование компетенции органов, осуществляющих
практику гражданства. Правовой статус данных органов, сформулирован основываясь на положениях
действующей Конституции РФ. Президент РФ с 24
мая 1991 года наделен властными полномочиями, в
области принятия решений касаемо вопросов российского гражданства. Особая роль Президента РФ
в решении вопросов гражданства обусловлена тем,
что глава государства имеет полномочие утверждать Положение о порядке рассмотрения вопро-

сов гражданства РФ, устанавливая административные процедуры, формуляры административных документов, которые выступают как руководство к
действию соответствующих компетентных органов
в области решения вопросов российского гражданства. Президент РФ уполномочен решать следующие вопросы, связанные с институтом гражданства: [4, c. 87]
1. Принимать в гражданство РФ в общем порядке;
2. Восстанавливать в гражданстве РФ в общем порядке. Данное положение гласит о том, что
лицо, ранее утратившее гражданство РФ по какойлибо причине, вновь может его получить;
3. Принимать решения касаемо выхода из
гражданства РФ в общем порядке.
К числу органов, которые ведают делами о
гражданстве РФ, законодатель относит Комиссию
по вопросам гражданства. Данный орган выступает
как совещательный и консультативный, обеспечивающий реализацию конституционных полномочий Президента РФ и решения вопросов касаемо
предоставления политического убежища. [6, c. 769]
Следует отметить тот факт, что Закон 2002
года о гражданстве, в отличии от Закона 1991 года,
не содержит в перечне органов, занимающихся вопросами гражданства положения упоминание о Комиссии, как компетентного органа ведущего делами по вопросам гражданства при Президенте РФ,
но это не означает то, что данный орган упразднен.
Указ Президента РФ от 14.11.2002 года устанавливает статус Комиссии. Помимо всего прочего правовые основы статуса Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ установлены в таких
нормативно-правовых актах, как Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. На
сегодняшний день Комиссия по большей степени
является научно-исследовательским и консультативным учреждением при Президенте, осуществляющее информационное и аналитическое обеспечение деятельности Президента РФ. [8, c. 173]
Комиссия наделена следующими основными
функциями:
1. Предварительным рассмотрением заявлений о приеме в гражданство РФ;
2. Восстановлением в Российском гражданстве;
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3. Прекращением гражданства РФ;
Административное право осуществляет уста4. Предоставлением политического убежища новление механизма решения вопросов гражданна территории РФ и подготовкой предложений ства, а международные нормы существуют для
непосредственно Президенту РФ;
устранения возникших коллизий, в законодатель5. Подготовкой Президенту РФ предложений ных предписаний многих стран. В процессе раскасаемо совершенствования государственной по- смотрения государственных органов, ведающих делитики в области гражданства, развития института лами о гражданстве, приходим к выводу, что соврероссийского гражданства;
менная система органов, управляющих вопросами
6. Подготовкой Президенту РФ предложений гражданства состоит из: Президента РФ, МВД РФ
по совершенствованию законодательства Россий- и ФМС РФ, а также их территориальных органов,
ской Федерации о гражданстве и предоставлении МИД РФ, дипломатические представительства и
политического убежища, а также по разрешению консульские учреждения РФ, находящиеся за ее
возникающих в этой сфере проблем;
пределами.
7. Осуществлять взаимодействие с междунаСписок литературы:
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Аннотация:
Настоящая статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме в сфере административного
права – административным правонарушениям. Тема административных правонарушений является
наиболее актуальной на сегодняшний день, поскольку ежегодно количество нарушений правопорядка возрастает. Отсюда следует, что основная цель заключается в раскрытии юридической природы административных правонарушений, их соотношении с иными сферами регулирования права, а также в представлении общей характеристике состава административного правонарушения. Отсюда следует, что
основная цель заключается в раскрытии юридической природы административных правонарушений, их
соотношении с иными сферами регулирования права, а также в представлении общей характеристике
состава административного правонарушения. Методологической основой работы является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: анализа, синтеза, индукции. Анализ заключается в
рассмотрении юридической природы административного правонарушения, его понятия, основных признаков, элементов, форм, состава. Вывод еще раз подтверждает и обосновывает актуальность выбранной темы, а также подчеркивает ее практическое и научное значение.
Abstract:
This article is devoted to the current topic in the field of administrative law-administrative offenses. The topic
of administrative offenses is the most relevant today, because every year the number of violations of law and order
increases. It follows that the main purpose is to disclose the legal nature of administrative offenses, their relationship with other areas of regulation of law, as well as to provide a General description of the composition of the
administrative offense. It follows that the main purpose is to disclose the legal nature of administrative offenses,
their relationship with other areas of regulation of law, as well as to provide a General description of the composition of the administrative offense. The methodological basis of the work is the dialectical method, other General
scientific methods of cognition: analysis, synthesis, induction. The analysis consists in consideration of the legal
nature of an administrative offense, its concept, main features, elements, forms, composition. The conclusion once
again confirms and justifies the relevance of the chosen topic, as well as emphasizes its practical and scientific
importance.
Ключевые слова: административное правонарушение, субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона, административная ответственность.
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Основной функцией любого современного
государства является обеспечение надлежащего
уровня правопорядка. В особенности это касается
государств, провозгласивших себя «правовым».
Понятие «правовое государство» имеет сложную и
многоаспектную систему явлений. К числу таких
государств относится Российская Федерация.
Принцип верховенства права является основным
элементом, осуществляющим государственное
управление. Тема административных правонарушений является наиболее актуальной на сегодняшний день, поскольку ежегодно количество нарушений правопорядка возрастает. Отсюда следует, что
основная цель заключается в раскрытии юридической природы административных правонарушений,
их соотношении с иными сферами регулирования
права, а также в представлении общей характеристике состава административного правонарушения.
[3, c. 39]

В России существует большое количество различных юридических обязательных правил, которые созданы для обеспечения правопорядка и государственной дисциплины в конкретных сферах деятельности, непосредственно затрагивающих интересы большинства граждан, а также организаций
вне зависимости от их организационной подчиненности и формы собственности.
Кодекс об административных правонарушениях РФ содержит определение понятия «правонарушения» и выглядит оно следующим образом: административным правонарушением является противоправное, виновно действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
настоящим Кодексом или законами субъектов РФ
об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Административное правонарушение, как деяния, характеризуется единством физических и психических яв-
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лений, т.е. является осознанным, волевым актом че2. Объективная сторона – является системой
ловеческого поведения, которое выражается в под- признаков, которые характеризуют внешнее проявконтрольном сознанию мотивированном действии ление данного правонарушения. Она содержит таили бездействии, предусмотренном определенной кие признаки, как: противоправность и вредные постатьей КоАП РФ. Административное правонару- следствия.
шение содержит такие элементы, как: цель, сред3. Субъект – физическое или юридическое
ства, результат и сам процесс деяния, а также задра- лицо. Следует отметить, что к физическим лицам
ивает мотив, психологическое отношения к содеян- будет применена административная ответственному. Административное правонарушение можно ность только в том случае, если они на момент сорассматривать как юридическую патологию, кото- вершения противоправного деяния достигли 16рая выражается в отклоняющемся от нормы пове- летнего возраста.
дении, принимая одну из форм: действия или без4. Субъективная сторона – выражается в псидействия. При несоблюдении или нарушении пред- хическом отношении субъекта, т.е. физического
писаний закона, государство имеет право приме- лица к правонарушению, которое им было совернять государственное принуждение. [6, c. 175] шено, а также к наступившим последствиям. К
Отсюда следует, что общественная опасность обу- числу основных признаков субъективной стороны
славливает наступление ответственности за совер- в юридической науке относят вину субъекта. Но
шенное правонарушение. В случае если данный при всем этом, следует упомянуть, что законодатепризнак, а именно общественная опасность, будет лем не предусмотрена в статьях КоАП РФ, а также
отсутствовать, то такое деяние нельзя будет квали- в законах субъектов РФ, форма вины, поскольку
фицировать как правонарушение. Любой вид адми- чаще всего административная ответственность
нистративного правонарушения посягает на уста- наступает, не завися от формы вины. [5, c. 321]
новленный правопорядок, причиняя ему тот или
Несмотря на то, что на сегодняшний день суиной вред, при этом нарушая упорядоченность, со- ществует большое количество административных
гласованность, гармоничность управленческих от- правонарушений, юридическая наука не имеет единошений. Административное правонарушение об- ного критерия их классификации. В связи с этим
ладает специфическими признаками. [4, c. 68]
применяется комплексный критерий, который объВо-первых, деяние. Характеризуется, как воле- единяет всю совокупность признаков, характеризувое, сознательное действие, либо бездействие од- ющихся единством правового регулирования. К
ного или нескольких лиц.
числу основных видов административных правонаВо-вторых, общественная вредность. Данный рушений относятся:
признак имеет антиобщественный характер, выра1. Правонарушения, имеющие формальный
жающийся в дезорганизации нормального, привыч- состав.
ного ритма жизни общества, которое направлено
2. Правонарушения, имеющие материальный
против сложившихся общественных отношений, состав.
внося при этом социальную напряженность и раз3. Правонарушения, характеризующиеся, как
ногласия между людьми.
длящиеся.
В-третьих, административная противоправФормальными видами административных праность. Выражается в деянии, нарушающем опреде- вонарушений считаются те, где исключительно
ленное правовое предписание.
противоправное действие или бездействие вне заВ-четвертых, виновность. Выражается в созна- висимости от наступления вредных последствий
тельном, волевом совершении деяния умышленно составляют объективную сторону правонарушеили по неосторожности.
ния. Большинство совершаемых административВ-пятых, наказуемость. Данный признак озна- ных правонарушений относятся к формальным, почает, что государство имеет право применить к скольку административная ответственность настунарушителю административные взыскания за со- пает независимо от того возникли или нет неповершение административного правонарушения.
средственные материальные последствия от
Также административное правонарушение проступка.
имеет юридический состав. Состав административМатериальными являются те, где помимо проного правонарушения является совокупностью тивоправного деяния играют роль и наступившие
признаков, имея место которые, совершенное дея- последствия в образовании объективной стороны
ние можно квалифицировать как правонарушение. правонарушения. К примеру, данный вид правонаЕдинственным основанием для наступления адми- рушения кроется в ст. 13.24 КоАП РФ повреждение
нистративной ответственности является наличие телефонов-автоматов. [1] При выявлении состава
состава административного правонарушения.
материального правонарушения обязательным для
Таким образом, отсюда делаем вывод, что при- установления является причинная связь между деязнаки состава административного правонарушения нием и наступившими последствиями. В случае
в своей совокупности составляют элементы состава если данная связь будет отсутствовать, то в таком
административного правонарушения. К их числу случае, ответственность за совершение материальможно отнести:
ного административного правонарушения не насту1. Объект – общественные отношения, кото- пит.
рые регулируются и охраняются нормами административного права.
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Таким образом, делая вывод, следует еще раз
3. Керамова, С.Н. Проблемы правового регуподчеркнуть, что изучение административных пра- лирования назначения отдельных видов админивонарушений имеют большое практическое и науч- стративных наказаний [Текст]: Вестник Дагестанное значение, поскольку развитие данной темы поз- ского государственного университета / С.Н. Кераволит правильно квалифицировать уполномочен- мова, А.Х. Амирханов. – 2017. – № 1. – С. 38–40.
ным органам состав, вид административных право4. Мириев Б.А. К вопросу о месте админинарушений, а самое главное, поможет в поиске стративных деликтов в системе административного
решений по их предотвращению.
права // Административное право и процесс. – 2015.
- № 2. – С. 66-70.
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Аннотация:
Целью исследования является правовой анализ института меры административного пресечения, как
разновидности меры административного принуждения. В работе проанализировано действующее законодательство в этой сфере, а также основные научные позиции ученых, исследующих данную тему. В
статье рассмотрены основные подходы к определению понятия мер административного пресечения,
рассмотрены установленные законодательством правила нормативного определения таких мер. Сделан
вывод относительно необходимости принятия федерального закона «О мерах административного пресечения», в котором должны быть изложены основные принципы применения таких мер, с учетом приоритета защиты конституционных прав и гарантий граждан Российской Федерации.
Abstract:
The aim of the study is the legal analysis of the institution of administrative restraint as a type of administrative coercion. The paper analyzes the current legislation in this area, as well as the main scientific positions of
scientists studying this topic. The article deals with the main approaches to the definition of the concept of administrative preventive measures, the rules of normative definition of such measures established by the legislation are
considered. It is concluded that it is necessary to adopt the Federal law "on measures of administrative restraint",
which should set out the basic principles of the application of such measures, taking into account the priority of
protecting the constitutional rights and guarantees of citizens of the Russian Federation.
Ключевые слова: меры принуждения, меры пресечения, административное право, административные меры пресечения, пресечение.
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Административное право регулирует целый
комплекс различных правоотношений, связанных с
деятельностью огромного количества всевозможных государственных органов, уполномоченных на
осуществление как управленческих, так и охранительных функций. Реализация последних осуществляется не только путем наказания виновных
(например, путем привлечения к административной ответственности), но также и использованием
мер административного пресечения.

Как отмечает В.И. Ковешацкий, меры административного пресечения представляют собой разновидность мер административного принуждения,
направленных на принудительное прекращение
противоправных действий граждан, организаций,
предприятий [2]. C таким определением, в целом,
можно согласиться. В то же время следует указать,
что меры административного пресечения могут
быть направлены не только на принудительное прекращение противоправных действий, но также и на
недопущение самой возможности таких действий.
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Так, например, такая мера административного пре- кают возможное правонарушение до его возникносечения, как опечатывание помещений, сама по вения. Наконец, такие меры, как, например, провесебе не прекращает противоправных действий, но дение досмотра, могут быть направлены на пресесоздает серьезные проблемы для потенциальных чения потенциального правонарушения или преправонарушителей.
ступления, в то время как результаты досмотра не
Меры административного пресечения, в отли- выявят каких-либо признаков правонарушений.
чие от, например, мер пресечения в уголовном про- Поэтому, по нашему мнению, определение мер адцессе, характеризуются чрезвычайным разнообра- министративного пресечения в КоАП РФ, с неиззием. Тем не менее, можно выделить, по крайней бежностью приведет к сужению сферы применения
мере, две общие характеристики для всех админи- таких мер и потери ими своих пресекательных
стративно-правовых мер пресечения:
функций.
1. Применение такой меры должно быть огоИсходя из всего вышеизложенного, можно соворено в нормативно-правовом акте. В администра- гласиться с необходимостью разработки специальтивном праве установлен принцип, в соответствии ного закона, определяющего принципы и правила
с которым каждый орган действует исключительно применения таких мер. Вместе с тем, по нашему
в способ и в пределах своих полномочий. Поэтому мнению, следует отказаться от закрепления в данкаждая мера административного принуждения ном НПА полного перечня всех возможных мер аддолжна быть установлена в НПА.
министративного пресечения, учитывая специфику
2. Если мера административного принужде- некоторых из таких мер.
ния затрагивает конституционные права граждан –
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Срок исковой давности выступает в качестве
одного из центральных институтов законодательства, поскольку он определяет сроки защиты нарушенного субъективного права в суде.
Система действующего гражданско-правового
регулирования в сфере исковой давности несовершенна, есть проблемы [8, С. 1154-1157].
Требования, на которые не распространяется
срок исковой давности, установлены в ст.208 ГК
РФ-не самый оптимальный путь. С одной стороны,
включение ряда требований статьи 208 ГК РФ в соответствующий перечень не имеет смысла.
Так, в отношении требований собственника
или иного собственника об устранении каких-либо
нарушений его прав, даже если эти нарушения не
были связаны с лишением владения (отрицательные требования ст. 304 ГК РФ), следует отметить,
что, строго говоря, в данном случае срок давности
вообще не начинает действовать, поскольку предъявление отрицательного требования возможно
лишь до тех пор, пока продолжаются нарушения
прав
Одной из проблем является использование судами ошибок в сроке давности, которые в дальнейшем влекут за собой полную невозможность принятия окончательного решения по делу в вышестоящих инстанциях [4, С.322-326]
Следует отметить, что срок давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином
- индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности, восстановлению не
подлежит, независимо от причин его пропуска.
Статья 205 Гражданского кодекса содержит
перечень обстоятельств, которых зачастую недостаточно для восстановления срока давности. Таким образом, необходимо прибегнуть к ряду других

правовых актов. В связи с этим суду предоставляется достаточно широкий круг полномочий при
принятии решения о восстановлении срока давности.
В качестве примера можно привести рассмотренный судом иск о заявленном требовании восстановить срок для обращения за выплатой средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета, умершего
брата.
В обоснование иска указано, что ранее истица
не могла обратиться в Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее-УПФР РФ),
поскольку не знала и не могла знать, что она имеет
право на эти средства, так как уведомления о поступлении платежей не получала.
Поскольку шестимесячный срок подачи заявления в УПФР РФ пропущен, он просит восстановить его. В ходе судебного разбирательства ответчик возражает против восстановления пропущенного срока, поскольку он был пропущен без уважительной причины.
Анализ действующего законодательства и судебной практики позволяет сделать следующий вывод: статья 205 ГК РФ не конкретизирует перечень
оснований для восстановления срока исковой давности, в связи с чем возникают трудности в поиске
подходящей нормы для восстановления срока исковой давности, таким образом, в отдельных случаях
невозможно обеспечить защиту добросовестных
участников гражданского оборота.
Наиболее важной проблемой является незнание сторонами о существовании права на заявление
об исковой давности. Не разъяснив суду участникам дела право возражать против пропуска срока
исковой давности, ответчики истец могут ввести в
заблуждение относительно своих прав.

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / JURISPRUDENCE
59
Это, в свою очередь, противоречит природе
Изучение судебной практики Верховного суда,
суда как органа власти, призванного защищать касающейся раздела совместного имущества, выправа и законные интересы граждан. По этой при- явило одну из наиболее распространенных прочине суд должен разъяснить сторонам возможность блем, связанных с этой темой–определение срока
возражения против исковой давности как отдель- давности, а точнее, когда она начинается. Рассмотного процессуального права, учитывая особый ха- рим несколько случаев, чтобы четко понять.
рактер возражения [9, с. 146].
Иванова С. А. обратилась в суд с иском о разНекоторые авторы считают, что в дополнение деле квартиры, приобретенной ее бывшим супрук статье 205 ГК РФ следует включить такие обсто- гом (Ивановым В. А.). Иванова С. А. претендовала
ятельства, как смерть, утрата близких родственни- на ½ заявленной площади, утверждая, что это имуков, повреждение личного имущества и докумен- щество было приобретено в браке. Суд первой интов в результате несчастных случаев, преступлений станции отказал в удовлетворении иска.Судебная
или террористических актов [6, с. 242]. Законода- коллегия городского суда оставила это решениетельное ограничение является причиной того, что также без изменений.
участники гражданских правоотношений не имеют
В качестве обоснования приводился довод о
возможности защитить свои нарушенные права том, что истек трехлетний срок давности, так как
только потому, что причина пропуска срока давно- брак расторгнут в 2009 году, а иск был подан в 2015
сти не была связана с личностью лица.
году, Верховным Судом РФ в ходе разбирательства
Расширение перечня обстоятельств, при кото- было установлено, что при вынесении вышеуказанрых возможен порядок восстановления исковой ных определений судами предыдущих инстанций
давности, облегчит правоприменительную прак- было допущено грубое нарушение, так как не устатику и обеспечит единство подходов к решению новлено время, когда лицо (Иванова С. А.) узнало о
этого вопроса судами. Таким образом, институт нарушении его прав, и в качестве ориентира была
восстановления исковой давности нуждается в со- принята дата регистрации расторжения брака.
вершенствовании и большем внимании со стороны
Такая ситуация приводит к проблеме начала
законодателя.
срока исковой давности. На практике довольно чаКак правило, максимальный срок исковой дав- сто возникают подобные ситуации, когда суды
ности не превышает 10-ти десяти лет. Лицо не начинают отсчет с момента окончания брачных отвправе ходатайствовать о защите нарушенного ношений, а точнее с момента регистрации этого
права, если с момента его нарушения истек указан- факта, что является грубым нарушением [5с. 123].
ный срок.
Рассмотрим еще одну спорную ситуацию. ПетБолее того, законодатель не допускает восста- рова Л.И. обратилась в суд с иском о выселении из
новления установленного десятилетнего срока, квартиры Князевой И.А. с прекращением права
даже если на то есть веские причины. Таким обра- пользования и снятием с регистрационного учета.
зом, 10 лет-это превентивный период, в течение ко- Основанием для этого Петров определяет то, что
торого можно применить последствия недействи- отношения с Князевой стали плохими, связь претельности сделки.
кратилась, право собственности на квартиру приПоследствия недействительности сделки.
надлежит Петровой.
Однако, на практике, есть ряд вопросов, на коПримечание-Князева И. А.-дочь Петра Львоторые мы постараемся ответить. Например, если вича И. Дочь не приняла иск матери и подала
последствия сделки нарушают права несовершен- встречный иск с требованием выделения ½ доли в
нолетних, которые не вправе самостоятельно осу- спорной квартире, так как эта часть причитается ей
ществлять свою защиту, а стороной сделки явля- по наследству от умершего отца.
ются родители ребенка. Этот вопросчасто возниЭта квартира была обретена во время брака рокает при приватизации жилых помещений.
дителей, но позже Петровы расторгли брачные отТаким образом, в соответствии с прямыми ука- ношения, но продолжали жить вместе.
заниями законодателя несовершеннолетний обязаРешением городского суда иск Петровой был
тельно должен участвовать в приватизации. В про- удовлетворен, в иске Князевой было отказано.
тивном случае такая сделка ничтожна как наруша- Апелляционное определение Судебной коллегии
ющая права ребенка (несовершеннолетнего) по по гражданским делам, решение о выселении Княпрямому указанию законодателя. В этом случае мо- зева с прекращением права собственности и сняжет случиться так, что пройдет более 10 лет, тием с регистрационного учета отменено.
прежде чем ребенок достигнет совершеннолетия.
Верховный Суд Российской Федерации, расНеприменение правовых последствий срока смотрев материалы дела, пришел к выводу, что
давности в данном случае явилось бы прямым нару- имеются основания для отмены решения об отказе
шением конституционного права лица на защиту в в удовлетворении требований Князевой к Петросуде. Исходя из вышеизложенного, считаем, что вой.
данный вопрос заслуживает особого внимания
Отказывая Князевой в иске, суд первой инКонституционного Суда России, в компетенцию станции исходил из того, что на момент развода
которого входит дача некоторых разъяснений, обя- Петров не заявлял о разделе имущества (в частнозательных для судов [7, с. 105
сти, квартиры, представленной в деле), а на момент
его смерти собственником этой недвижимости
была его жена.
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Князева на тот момент наследственные права 208 ГК РФ срок давности по такому делу примена квартиру не оформляла из-за отказа Петровой няться не будет.
предоставить необходимые документы, таким обПринципиально важно отметить, что в судебразом, на момент подачи иска срок давности истек. ной практике также отсутствует консенсус по
Суд второй инстанции обосновал свое реше- этому вопросу. Одним из отправных пунктов этого
ние тем, что, поскольку Петров не требовал раздела спора стало постановление Верховного суда от
имущества и не выделял свою долю, она не входит 19.08.2008 г. в этом постановлении суд, разрешая
в наследственную массу.
аналогичную ситуацию, признал, что арендодатель
Как выяснил суд, Петров и Петрова были же- пропустил срок давности, указанный в Гражданнаты на момент приобретения спорной квартиры. ском кодексе, и граждане не подлежат выселению.
После развода Петров не требовал раздела имущеЗатем практика несколько раз менялась, можно
ства и продолжал жить в этом месте до самой своей было найти акты, в которых суды ссылались на стасмерти, будучи прописанным здесь.
тью 301 и статью 304 Гражданского кодекса, приКнязева И. А. является дочерью Петрова и знавая, что срок давности в данном случае не долтакже зарегистрирована по вышеуказанному месту жен приниматься во внимание.
жительства. Таким образом, принимая во внимание
Однако анализ судебных актов (например,
статьи 256 и 1150 Гражданского кодекса, Верхов- определение Верховного суда N 5-В08-773 и опреный суд пришел к выводу, что права наследницы деление Верховного суда N 56-КГ16-10) за 2016были нарушены при принятии решения об отказе в 2017 годы показывает, что суды не рассматривают
получении наследства в виде доли в квартире, при- исковую давность, а наоборот считают, что после
читающейся ей по закону.
расторжения договора найма служебного жилого
Как видим, в данной ситуации возникает также помещения, проживание бывших работодателей
проблема исковой давности в совокупности с нару- нарушает право собственности арендодателя, пошением прав наследника.
этому речь идет об отрицательном иске и невозОбе ситуации основаны на проблеме исковой можности применения исковой давности. В Пермдавности, и если рассматривать ситуацию более по- ском крае, например, решением Индустриального
дробно, то зерно противоречий составляет диспози- районного суда Перми от 04.09.2017 иски минитивный характер норм, касающихся раздела общего стерства обороны РФ к гражданину были полноимущества супругов.
стью удовлетворены.
После расторжения брачных отношений нет
Несмотря на то, что бывший работодатель соконкретно установленного срока для раздела сов- слался на истекший срок давности, суд пришел к
местной супружеской собственности, в связи с выводу, что в силу статьи 208 ГК РФ срок давности
этим бывшие супруги затягивают этот процесс, что к таким отношениям не может быть применен, что
усложняет судебное разбирательство в дальней- согласуется с разъяснением, содержащимся в
шем, как видно из вышеописанных ситуаций.
пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда
Необходимость рассмотрения вопроса связана РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возс возможностью применения срока давности при никающих в судебной практике при применении
выселении граждан из служебных помещений.
Жилищного кодекса Российской Федерации".
Если учесть, что такие действия нарушают инОстается неясной позиция судов по ряду вотересы, связанные с владением жилым помеще- просов, например, по какому праву бывшие работонием, то будет применяться статья 301 ГК РФ, и со- датели продолжают жить в таком жилье, если труответственно статья 200 ГК РФ, таким образом, довой договор был расторгнут в момент фактичесрок давности составит 3 года с момента, когда ского прекращения трудовых отношений? Или, как
лицо узнало или должно было узнать о нарушении может быть реализовано право собственности и
своего права и кто является надлежащим ответчи- право пользования бывшими работодателями, коком по иску о защите этого права.
торые проживают в таком помещении и регулярно
О. В. Сухов считает, что могут быть нарушены оплачивают коммунальные платежи, не передавая
и другие права собственника. Например, право помещение третьим лицам?
пользования будет нарушено в том случае, когда
На наш взгляд, решение этой проблемы заклюарендодатель не сможет предоставить жилое поме- чается в совершенно ином подходе. Согласно части
щение другому ценному работнику, а также не смо- 3 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федежет осуществлять свою трудовую функцию без жи- рации (далее – ЖК РФ) прекращение трудовых отлья, то есть в данном случае имеет место отказ в ис- ношений между собственником жилого помещения
пользовании полезных свойств жилого помещения и работодателем является основанием для расторв интересах собственника.
жения договора найма служебного жилого помещеДругой пример-бывшие работодатели, кото- ния.
рые формально не покинули помещение, сдают его
Буквальное толкование данной статьи позвов аренду третьим лицам, в результате чего они ляет сделать вывод, что увольнение работника явнарушают право распоряжения собственником.
ляется лишь основанием для расторжения заклюС другой стороны, если предположить, что та- ченного договора найма служебного помещения, а
кое жилье бывшие наниматели нарушают право работодатели выселяются из занимаемого помещепользования и распоряжения, то необходимо при- ния.
менять ст. 304 ГК РФ. Соответственно, в силу ст.
60
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Аннотация:
В статье автором рассмотрены некоторые аспекты законодательного несоответствия в ст. 242
Уголовного кодекса РФ, возможность легального использования порнографии в различных сферах общественной жизни, рассмотрены мнения ученых на понятие «порнография» из чего выделены общие признаки данного понятия.
Abstract:
In the article the author considered some aspects of legislative inconsistency in article 242 of the Criminal
Code of the Russian Federation, the possibility of legal use of pornography in various spheres of public life,
considered the opinions of scientists on the concept of "pornography" from which the general characteristics of
this concept are highlighted.
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Современное российское общество, начиная с
90-х годов прошлого века, стало развиваться в формате коренных изменений, обусловленных сменой
формата нашего государства, прихода демократии,

попытки сращивания западной и отечественной
субкультур. Это не могло не повлиять на коренные
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изменения не только в политической и экономичеИсходя из прямого смысла ст. 242 УК РФ
ской сферах общественной жизни, но и в культур- можно сделать вывод о том, что легальный оборот
ных и социальных отношениях.
порнографических материалов и предметов все же
Несмотря на положительную динамику в этих возможен.
сферах общественной жизни, резко обозначился
Так, Е.С. Башарина считает данную норму
круг социальных негативных явлений. В первую псевдо-бланкетной и отмечает, что «говорить о неочередь это касается такого социального негатив- законности оборота порнографии имеет смысл
ного явления как распространение порнографии, только лишь при наличии закона, определяющего
которое ведет не только к упадку социального об- продукцию, разрешенную к свободному обороту»3.
лика наших граждан, потере нравственных идеаВ ученых кругах данный признак вызывает
лов, но и совершения преступных деяний в сфере критику, что побуждает специалистов высказывать
незаконного распространения такой «продукции».
мнение об исключении из названия ст. 242 УК РФ
В связи с этим Указом Президента Российской слово «незаконное»4.
Федерации1 были утверждены положения, направОднако, по мнению одних ученых «порномателенные на сохранение и укрепление нравственных риалы и предметы» можно использовать на вполне
ценностей общества, снижение или потеря кото- законных основаниях в системе профессиональрых, несомненно, является основополагающим ного образования в качестве дидактической составфактором роста преступности (распространение ляющей5, в медицинской отрасли при лечении непорнографии, сексуальное рабство, торговля которых сексуальных расстройств6, для личных
людьми, принуждение к занятию проституции и нужд совершеннолетними лицами7.
т.д.).
Говоря о предмете незаконного распространеУголовно-правовые меры противодействия ния порнографических материалов и предметов,
обороту порнографии представлены тремя стать- необходимо еще раз отметить отсутствие понятия
ями в УК РФ: 242, 242.1, 242.2. Однако, несмотря «порнография» в отечественном уголовном законона расширение и ужесточение криминализации дательстве вообще. Можно предположить, что заданного негативного социального явления остается конодатель в данном случае руководствовался обмного вопросов и пробелов в этой области.
ширной правовой трактовкой данного понятия в
К одному из таких пробелов можно отнести многочисленных международных правовых актах,
признак «незаконности» в названии ст. 242 УК РФ. а также различием в социокультуре различных госДанный признак законодатель использует только в ударств, регионов внутри страны, народностей и
уголовном законе, ни в одном другом нормативном общностей, населяющих ее.
акте, регламентирующим порядок изготовления,
Рассмотрим некоторые определения, предлагараспространения или совершения иных действий с емые теоретиками.
порнографическими материалами или предметами
Так ряд ученых придерживаются такой трактакого признака нет.
товки: «Порнография – это крайне непристойное,
Представляется, что диспозиция нормы (ст. циничное изображение половых отношений, пре228), которая присутствовала в УК 1960 года: «Из- следующее цель нездорового возбуждения пологотовление, распространение или рекламирование вых инстинктов»8. Но, по мнению автора, неприпорнографических сочинений, печатных изданий, стойность понятие сугубо субъективное. Наприизображений или иных предметов порнографиче- мер, один человек, увидев обнаженную женскую
ского характера, а также торговля ими или хране- скульптуру, скажет, что она непристойная, другой
ние с целью их продажи или распространения»2 отнесется к ней нейтрально, а третий посчитает ее
была более удачной.
эталоном красоты и предметом искусства.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утверждена Указом Президента
Российской Федерации [от 12 мая 2009 г. № 537] // Росс.
газета. - 2009.19 мая.
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст.
591.
3 Башарина Е.С. К вопросу о легализации порнографии в
России // Юридическая техника. - 2013. - № 7 (ч.1). - С.
76.
4 Архипцев И. Н., Федосеев А.Э. Общественная нравственность в области сексуальных отношений как объект уголовно-правовой охраны в Российской Федерации
// Проблемы правоохранительной деятельности. - 2019. № 1. - С. 58.
5 Новое в уголовном кодексе. Выпуск второй. А.И. Чучаев, Ю.В. Грачева, Е.В. Лошенкова, В.В. Палий / под
ред. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ. 2012. - С. 46 //
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа:
1

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=CMB&n=17028#04763024228624426 (10 ноября 2019
года).
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 3-е изд., доп. и изм. / под ред.
Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М.: Инфа-М. 2000. С. 551 // [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=CMB&n=151#08811543709038232 (10 ноября 2019
года).
7 Гусарова М.В. Незаконность изготовления и оборота
порнографических материалов или предметов: законодательная регламентация // Вестник КЮИ МВД России. 2016. - № 2(24). - С. 49.
8 Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. Уголовное право. – М.:
Юриспруденция, 2001. – С. 486; Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть.
– М.: Юрист, 2000. – С. 229.
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Так, В.Н. Куликов, руководствуясь лексичеПодводя краткий итог, можно обозначить спеским значением слова «разврат» предлагал в свое цифические признаки, присущие порнографии, ковремя под порнографией понимать «вид эротиче- торые помогут отграничить ее от эротики:
ских произведений, предметом изображения кото- во-первых, материалы и предметы порнограрых являются развратные действия, квалифицируе- фического характера не представляют художемые как: проституция, насилие, садизм, мазохизм, ственной ценности;
педофилия, зоофилия, некрофилия, копрофилия,
- во-вторых, порнографические видеоматериуролангия»9.
алы не имеют сюжета, состоят из отдельных сцен
По мнению А.Г. Донченко под порнографией половых актов, снятых крупным планом;
понимается «продукция сексуального характера,
- в-третьих, порнографические материалы, как
содержащая подробное натуралистическое изобра- правило, не имеют указаний на актеров, режиссежение или описание: гениталий, подробностей ре- ров, авторов, создателей и титров;
альных или имитируемых сексуальных действий;
- в-четвертых – не имеют маркированный заредевиантных вариантов сексуального поведения – гистрированный товарный знак.
зоофилии, некрофилии и т.п.»10.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE LEGISLATIVE PROCESS AND THE LEGISLATIVE PROCESS
Аннотация
В предлагаемой статье авторами осуществлена сравнительная характеристика понятий законотворческий и законодательный процесс. Определено место в законотворчества во всей структуре правотворческого процесса. Освещены позиции различных правоведов по поводу определения стадийности законотворчества, а также определена степень зависимости и соотношение процесса законотворческого
и законодательного процесса в Российской Федерации. Определен круг субъектов законотворческого и
законодательного процесса, степень их нормативного закрепления в законодательстве Российской Федерации освещены коренные отличия субъектного состава. Названа основная сторона законотворческого процесса как процесса творческого, мыслительного, не находящего законодательного официального
закрепления.
Abstract
In the proposed article, the authors performed a comparative description of the concepts of legislative and
legislative process. The place in lawmaking in the entire structure of the lawmaking process is determined. The
positions of various jurists on the determination of the stages of lawmaking are highlighted, as well as the degree
of dependence and the correlation of the lawmaking and legislative process in the Russian Federation are determined. The circle of subjects of the legislative and legislative process is determined, the degree of their normative
consolidation in the legislation of the Russian Federation highlights the fundamental differences of the subject
composition. The main side of the legislative process as a process of creative, mental, not finding legislative formalization is named.
Ключевые слова: законотворческий процесс, законодательный процесс, стадии законотворческого
процесса, стадии законодательного процесса, субъекты законотворческого процесса, субъекты законодательного процесса.
Keywords: legislative process, legislative process, stages of the legislative process, stages of the legislative
process, subjects of the legislative process, subjects of the legislative process.
По мнению К. Н. Дмитриевцева, появление
нормативного правового акта – есть прямая необходимость для общества. Такая необходимость выражается в урегулировании определенной группы общественных отношений. Он считает, что философско-правовой смысл законотворчества наполнен
тем, что основной задачей правотворчества является нахождение компромисса интересов разных

социальных слоев посредством их перевода на язык
права. [1]
Сам же процесс законотворчества является частью процесса правотворческого. Н. И. Матузов отводит законотворческому процессу центральное
место в структуре правотворчества, говоря о том,
что законотворческий процесс – его сердцевина.
Издание закона в большей степени характеризует
правотворческий процесс.[2]
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На наш взгляд, законотворческий процесс яв- процесса законодательного. Еще одним существенляется не просто составной, но и центральной ча- ным различием, по его мнению, является коренное
стью процесса правотворчества. И это, по нашему несовпадение субъектов процессов, как основных
мнению, бесспорно. На наш взгляд законотворче- участников, инициирующих деятельность в данном
ский процесс связан непосредственно с творческой конкретном направлении, а именно в сфере создасоставляющей. То есть более густо наполнен ния нормативного правового акта. Здесь, по его
именно мыслительной деятельностью. Некоторые мнению, субъектами законотворческого процесса,
ученые определяют законотворческий процесс, на всегда выступает непосредственный автор идеи бунаш взгляд гораздо уже и скуднее, чем таковой есть дущего закона. Здесь в качестве авторов выстуна самом деле. Очень хорошо данный факт про- пают: научное учреждение, группа экспертов и спесматривается в определении различными учеными циалистов в соответствующей сфере знаний. Перестадий законотворчества. Большинство ученых вы- чень субъектов законодательного же процесса
деляют, если так можно выразиться, общепринятые строго нормативно определен и не терпит никаких
стадии законотворческого процесса в Российской изменений.[4]Специфичным здесь является то, что
Федерации, регуляторами которых выступают Кон- круг субъектов законотворчества ничем неограниституция Российской Федерации и другими зако- чен.[5]
нами. Выделяют пять основных стадий законотворА. В. Хамуков выделяет следующие стадии зачества: А) законодательная инициатива Б) рассмот- конотворческого процесса:
рение законопроекта в Государственной Думе В)
1) анализ состояния правового регулирования
принятие и одобрение закона в Совете Федерации вопроса на основе правового мониторинга;
Г) подписание закона президентом РФ Д) опубли- 2) концептуальная разработка проекта закона;
кование закона.
3) непосредственное изготовление текста закоПри этом О.А. Лупандина говорит о том, что нопроекта;
данная классификация категорически отвергает ту
4) внесение законопроекта в законодательный
предпроектную работу, которая ведется перед теми орган;
уже выделенными нами стадиями. По её мнению
5) рассмотрение законопроекта в законодапроцесс законотворчества начинается гораздо бо- тельном органе государственной власти и принятие
лее на ранних этапах, нежели на стадии законода- закона;
тельной инициативы. Указанная выше классифика6) промульгация (подписание и обнародовация по её мнению совсем не учитывает подготови- ние) закона;
тельной работы, которая, по её мнению, заключа7) вступление в силу закона;
ется в накоплении информации, выявлении
8) мониторинг действия закона, в том числе его
потребности для создания правового акта, разра- реализации и эффективности, - правовой монитоботки идеи будущего законопроекта, а также при- ринг.
нятии дальнейшего решения о создании нормативИменно стадии законодательного процесса
ного акта.[3]
предстают в его понимании как структурные элеТем О. А. Лупандина подчеркивает нашу точку менты, получившие широкую степень исследованзрения о том, что законотворчество есть понятие ности, нормативную закрепленность, получившие
более широкое, нежели общепринятое и изложен- широкую огласку в массивных кругах правоведов и
ное в литературе по общей теории государства и соответственно научной литературы.
права. То есть число стадий законотворчества, как
Здесь он выделяет такие стадии, которые в шиосновных ступеней, последовательных составных роких кругах составляют структуру процесса закочастей процесса гораздо больше и объемнее тех, ко- нотворческого.[4]
торые предлагает Конституция Российской ФедеТаким образом, можно сделать вывод о том что
рации. На наш взгляд законотворчество гораздо законотворческий процесс предстаёт перед нами
шире, нежели формальный подход, закрепленный в как процесс мыслительный, творческий, не имеюзаконодательстве Российской Федерации. Мы счи- щий никакого нормативного закрепления, с абсотаем, что законодательство гораздо более ярко лютно неограниченным кругом субъектов, с абосвещает стадии именно процесса законодатель- страктным представлением конечного продукта, то
ного.
есть нормативного акта, в будущем явившегося реНа наш взгляд, очень точно характеризует за- гулятором той или иной области общественных отконотворческий процесс А. В. Хамуков, выделяя ношений. Законодательный же процесс – такой
основные его признаки:
правовой процесс, деятельность и стадийность ко1) Мыслительная
составляющая торого полностью закреплена на законодательном
законотворческого процесса
уровне, круг субъектов четко прописан без всяче2) Научность законотворчества, то есть имеет ских отступлений, результат которого (нормативпод собой строго научную основу и служит ный правовой акт) предстает в конкретном предвнешним проявлением научной деятельности
ставлении для субъектов и не имеет абстрактности
3) Начальная стадия процесса – анализ даже в начале данной деятельности.
состояния вопроса, то есть той части общественных
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LEGISLATIVE PROCESS IN RUSSIA: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Аннотация
В предлагаемой статье авторами осуществлен анализ правовой действительности законотворческого процесса, выдвинуты основные тезисы, раскрывающие категорические расхождения принципов законотворчества, с точки зрения общей теории государства и права, и практического осуществления законотворческого процесса в Российской Федерации. Выделены основные теоретико-правовые проблемы
и пробелы в осуществлении нормотворческой деятельности в Российской Федерации. Подчеркнута неотвратимость и фундаментальность принципов законотворческой деятельности Особое внимание уделено
степени профессионализма, компетенции и осведомленности субъектов законотворчества, а также качества и проработанности изданных ими нормативных правовых актов.
Abstract
In this article, the authors analyzed the legal validity of the legislative process, put forward the main theses
that reveal categorical differences between the principles of lawmaking from the point of view of the general theory
of state and law, and the practical implementation of the legislative process in the Russian Federation. The main
theoretical and legal problems and gaps in the implementation of rule-making activities in the Russian Federation
are highlighted. The inevitability and fundamental nature of the principles of legislative activity is emphasized.
Particular attention is paid to the degree of professionalism, competence and awareness of the subjects of lawmaking, as well as the quality and sophistication of the normative legal acts issued by them.
Ключевые слова: законотворчество; принцип законотворчества; деятельность органов государственной власти; расхождение теории и практики; нормативные правовые акты; пробелы права.
Keywords: lawmaking; principle of lawmaking; the activities of public authorities; the discrepancy between
theory and practice; normative legal acts; Spaces of law.
Нормативный правовой акт – центральное
звено среди всех источников системы российского
права. Будучи по своей природе результатом законотворчества, нормативный правовой акт выступает конечным звеном, то есть результирующим,
завершающим фактом деятельности субъектов законотворчества.
В свою очередь законотворчество в юридической науке определяется как определенная деятельность специально уполномоченных субъектов, носящая правовой характер. Любая правовая деятельность основывается на ряде принципов, как на основополагающих,
фундаментальных
идеях,
положенных в основу и определяющих суть данной
деятельности вообще. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная деятельность должна
осуществляться строго в рамках этих начал и не отклоняться от них вообще.

Ю. Ю. Штурцев выделяет основополагающий
характер правовых принципов, говоря о том, что
именно принципы координируют правовое регулирование вообще, устанавливая коренной и наиболее значимый вектор движения того или иного
направления деятельности [1]. Таким образом,
Ю. Ю. Штурцев подчеркивает фундаментальность
и неотвратимость основных начал любой правовой
деятельности, в том числе и законотворчества. Он
говорит о том, что правовая деятельность не
должна противоречить смыслу того или иного её
принципа, а также должна отвечать требованиям
всех без исключения её основных начал, иначе правовая деятельность перестает в полной мере качественно достигать цели данной деятельности и выполнять задачи, возложенные на неё.
Т. А. Золотухина и Е. Е. Тонков в качестве важных начал законотворчества выделяют такие прин-
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ципы, как прогнозирование и планирование. Прин- сурсов временных. Однако на практике российцип прогнозирования предполагает, что направле- ского законотворчества все происходит «немного»
ние правового развития общества основано на по-другому. За период с 01.12.2018 по 01.12.2019
предвидении потенциально возможных вариаций было принято 492 Федеральных закона, а также 5
развития регламентируемых отношений и прини- Федеральных конституционных законов.[4] Если
маемых в юридической сфере решений. Следова- учесть, что в году официально порядка 240 рабочих
тельно, при анализе общественных отношений, ко- дней, соответственно, можно сделать вывод о том,
торые в дальнейшем должны стать предметом регу- что объем принятого федерального и федерального
лирования конкретного нормативного правового конституционного законодательства чрезвычйно
акта как результата законотворчества, должны учи- велик. Количество нормативных правовых актов,
тываться не только их сегодняшнее, текущее соци- принятых в течении года здесь, на наш взгляд, обальное состояние, но и степень динамичности их ратно пропорционально их качеству. Да и вообще о
развития сегодня, а также предвидение тенденций каком качестве, проработанности самого акта и сои ступеней развития в будущем. В планирование же ответственно системности ряда нормативных праони вкладывают степень воплощения в жизнь зако- вовых актов можно говорить, исходя из вышепринотворческой деятельности, основой которой явля- веденного количества актов, а также количества реется долгосрочность программы юридического ре- альных дней, предназначенных именно для работы
формирования общества, а также основой ее явля- законотворческих органов.
ется система планирования законотворческой поСледующим существующим совершенно отлитики и правореализационных мероприятий.[2]
дельно от реальной жизни принципом законотворЕсли посмотреть на практическую сторону и чества, который должен определять всю дальнейпроанализировать совокупность законопроектов, шую деятельность, связанную с принятием закона,
рассмотренных и принятых Государственной Ду- а также, в большей степени, качество законодательмой в последнее время, в глаза бросается тот факт, ства, как конечного результата законотворчества,
что основной массив принятых законов составляют является профессионализм или компетентность
законы о внесении изменений в тот или иной дей- субъектов законотворческого процесса. В данном
ствующий федеральный закон. Причем время дей- случае под субъектом мы понимаем конкретного
ствия изменяемого закона зачастую ничтожно человека – отдельно взятогого депутата того или
мало, а количество поправок, внесенных в него, – иного законодательного органа. При этом необхонеприлично много, т. е. абсолютно несоразмерно с димо еще раз отметить, что законотворчество предтем временем, в течение которого данный феде- ставляет собой очень сложную, кропотливую и отральный закон регулирует общественные отноше- ветственную работу, требующую специальных знания в той или иной сфере. При этом, как бы нелепо ний как юридической стороны процесса, так и пракэто ни выглядело, но очень часто поправки начи- тической осведомленности о той степени
нают вноситься буквально на следующий день по- общественных отношений, которые подвергаются
сле вступления в силу закона, который является правовой регламентации. По мнению Н. А. Федяобъектом внесения поправок.
кова, недостаточный уровень компетенции депутаЯрким примером является Федеральный закон тов – есть путь к несовершенству и краху законоот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе за- творческого процесса. Все это находит свои внешкупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу- ние проявления в неверном определении объекта
дарственных и муниципальных нужд». Согласно правового регулирования, бессистемности законоофициальным справочным правовым системам, в дательства, их неувязками с целями и задачами разчастности, КонсультантПлюс, число поправок в вития, как экономического, так и социального[5].
данный федеральный закон по состоянию на июль
Список депутатов Государственной Думы, на
2019 года достигло 64, первые из которых были наш взгляд, не отвечает полным профессиональвнесены спустя 2 и 8 месяцев соответственно после ным требованиям, которые должны предъявляться
его официального принятия. И данный федераль- к депутату, как к начальному субъекту правовой деный закон – далеко не единичный пример в бук- ятельности, связанной с законотворчеством. Какой
вальном смысле отсутствия практического приме- процент из них обладает специальными знаниями в
нения в законотворческой деятельности Федераль- области права? Точных сведений на этот счет нам
ного Собрания Российской Федерации принципов обнаружить не удалось, но принимая во внимание
прогнозирования и планирования.
профессиональную принадлежность наиболее ярЕще одним немаловажным принципом, выде- ких, активных и медийных представителей депуляемым последними авторами, является принцип татского корпуса (актеры, певцы, спортсмены восистемности. Данный принцип характеризуется обще и гимнастки в частности), возьмем на себя
тем, что нормативные правовые акты, как результат смелость предположить, что число юристов среди
законотворчества, должны быть четко структури- депутатов пренебрежимо мало. Да и в целом уророваны, объединены единой системой, а самое вень их компетентности во многих областях общеглавное – их нормы не должны противоречить друг ственных отношений, являющихся объектами прадругу.[2] То есть, нормативный правовой акт – ре- вовой регламентации в процессе законотворчества,
зультат кропотливой работы, требующей не только также весьма сомнителен.
умственных, профессиональных ресурсов, но и реОбобщая изложенное, приходим к выводу, что
наша правовая действительность, рассмотренная на
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базе законотворческой деятельности, имеет свои
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Аннотация:
Статья посвящена анализу мотивов и способов совершения женщинами преступлений на современном этапе.
Abstract:
The article is devoted to the analysis of motives and methods of committing crimes by women at the present
stage.
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Говоря о женской преступности, следует отметить, что в качестве самостоятельного явления она
стала объектом исследования уже достаточно
давно. Тем не менее, интерес к данной проблеме в
основном был активен со стороны философов, историков и писателей. Все их, в первую очередь, волновали вопросы определения женщиной своего места в обществе, ее положения и роли по сравнению
с мужчинами.
Преступления, совершаемые женщинами, отличаются высокой общественной опасностью в
силу социального статуса женщины, оказывающей
непосредственное воздействие на формирование

См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология.
Общая часть. Томск, 2007. С. 137.
1

личности подрастающего поколения; психофизиологических особенностей женщин, воздействующих на поведенческие проявления в процессе совершения криминальных действий, в процессе общения с участниками уголовного процесса1.
Как правило, потерпевшими становятся те
лица, с которыми женщина легко может справиться. Чаще всего это:
а) малолетние дети или пожилые люди;
б) родственники или друзья женщины;
в) мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
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В отношении данной категории людей, совер- довольно часто вовлекается в совершение преступшается самый широкий круг преступлений. В слу- ления именно мужчиной. Это происходит при
чае с женской преступностью, в отношении пере- наличии между ними тесной связи, в которой женчисленных категорий лиц совершаются такие пре- щина находится в сильной психологической завиступления, как: детоубийство, убийство, кража, мо- симости от мужчины. Влияние мужского пола
шенничество и ряд других преступлений.
нельзя недооценивать, и потому женщины часто соМотивы совершения преступления зачастую вершают преступления с мужьями, сожителями,
обусловлены особенностями женской психики, и любовниками или иными членами семьи. При этом
потому на первое место выходит мотив мести. К мотивы могут быть очень разнообразными, их разпримеру, при краже у соперницы любой красивой, брос от любви и желания помочь до насилия, пьянлюбимой вещи, женщины мстят за проявленное к ства и принуждения разителен3.
этой женщине внимания мужчины. При совершеИсследования давно доказали, что в нормальнии убийств также прослеживается особая, свой- ных условиях женщина практически никогда не соственная только женщинам, мотивация совершения вершит преступления. Чаще всего ее скатывание на
преступлений.
преступный путь не происходит и в ситуациях
В целом, говоря о мотивах женщин-преступ- средней степени сложности. А вот в случаях тяжениц, стоит отметить, что наряду со способом совер- лой жизненной ситуации и личной драмы, совершешения преступления их мотивационная направлен- ние преступления женщиной вполне возможно.
ность при совершении преступлений является ин- Стоит отметить, что в сходной ситуации с мужчиформационной основой при установлении при- нами, последние опустятся на социальное и пречинно-следственных отношений в механизме ступное дно еще быстрее, в силу своих психофипреступной деятельности.
зиологических особенностей.
Способы совершения преступлений женщиНаиболее типичным и поистине «женским»
нами также отличаются своими особенностями, преступлением является детоубийство. К тому же,
обусловленными психофизиологическими свой- оно повсеместно распространено как в городской,
ствами. Психофизиологическая обусловленность так и в сельской местности. К числу причин соверженщин способствует выделению так называемых шения детоубийства чаще всего относится возраст
женских преступлений, например, детоубийство женщины, отсутствие у нее семьи, жилья и материноворожденного, совершение мошеннических дей- ального достатка. Однако в отдельных случаях при
ствий, кражи т. д.
расследовании устанавливается влияние любовПри этом в самих способах совершения жен- ника или сожителя, имеющее подстрекательный хащинами преступлений во многом отражается эмо- рактер.
ционально-волевая сфера личности, в которой, в отК примеру, жительница Саратовской области
личие от мужчин, присутствует высокая степень Н. совершила убийство матерью новорожденного
проявления эмоциональности. Это же отражается и ребенка сразу же после родов. Смерть новорожденв выборе средств и орудий совершения женщинами ного ребенка наступила в результате механической
преступлений2.
асфиксии, причинившей тяжкий вред здоровью и
Способы совершения преступления женщи- повлекшей смерть ребенка на месте происшествия4.
нами отличаются агрессивностью, жестокостью,
Мотивом убийства новорожденного ребенка,
цинизмом, хладнокровием при совершении пре- суд признал боязнь материальных трудностей, коступлений в бытовой сфере из-за семейных про- торые могли бы возникнуть при воспитании реблем, которые характеризуются импульсивностью бенка, а также боязнь потерять работу.
действий. Импульсивность действий выражается в
В конечном итоге, суд признал Н. вменяемой и
способах совершения, в способах сокрытия пре- приговорил ее к лишению свободы сроком на два
ступлений, выбором средств достижения цели без года, с отбыванием наказания в колонии-поселеиспользования организации процесса преступных нии.
действий. При выборе способа сокрытия убийства
Таким образом, мотивы совершения женщиизбираются способы, связанные с поджогом трупа, ной преступления зачастую связаны с эмоциональрасчленения трупа.
ной сферой (ревность, месть), а также с корыстной
На сегодняшний день каждая третья-четвертая (жажда заработать).
женщина из числа содержащихся в исправительСпособы преступлений, совершаемых женщиных колониях, осуждена за совершение насиль- нами, зависят от целого ряда обстоятельств, и поственного преступления. К сожалению, женщина тому в зависимости от вида преступления могут

См.: Соловьева Н.А. Личность детоубийцы в структуре
криминалистической характеристики женских насильственных преступлений // Вестник Волгоградского государственного университета. Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2012, № 1 (16). С. 133.
3 См.: Клецина И.С., Иоффе Е.В. Гендерный подход в
анализе причин проявления насилия в близких отношениях между мужчинами и женщинами // Женщина в российском обществе. 2015. № 1 (74). С. 6.
2

См.: Приговор Балашовского районного суда Саратовской области от 21 октября 2015 г. по делу № 1173(1)/2015 // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ».
URL: https://sudact.ru/regular/doc/j3c7cKZ5R7NH/ (дата
обращения 11.09.2019 г.).
4

70
JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
быть насильственными или корыстными, иметь от- акты
РФ».
URL:
https://sudact.ru/reguкрытый или тайный характер, а также быть совер- lar/doc/j3c7cKZ5R7NH/ (дата обращения 11.09.2019
шенными единолично или в соучастии с кем-либо.
г.).
Стоит также отметить, что в силу своих психо2.
Клецина И.С., Иоффе Е.В. Гендерный
логических и физиологических особенностей, жен- подход в анализе причин проявления насилия в
щины менее склонны к совершению одиночного близких отношениях между мужчинами и женщипреступления, поэтому им требуется помощник, нами // Женщина в российском обществе. 2015. №
чаще всего даже руководитель, которым выступает 1 (74). С. 4-17.
мужчина. Несомненно, все перечисленное отличает
3. Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминосовременную женскую преступность от мужской.
логия. Общая часть. Томск, 2007. 325 с.
4. Соловьева Н.А. Личность детоубийцы в
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Организация первоначального этапа расследования является комплексом взаимосвязанных организационно-подготовительных и следственных
действий, направленных на подготовку неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Должная организация способствует повышению эффективности и качества расследования.
Большое значение на первоначальном этапе
расследования совершенного женщиной преступления имеет тактика допроса.
Сложно переоценить важность первого допроса подозреваемой женщины, ведь от полученных на нем данных во многом зависит скорость и
качество последующего расследования. Особое
значение отводится непосредственной подготовке

к допросу, на этапе которой ведущее значение
имеет изучение личности подозреваемой и обстоятельств ее жизни.
Для мастерства следователя необходимо обладать определенными знаниями в области психологии, в том числе непосредственно женской психо-
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логии. Например, женщин, совершивших преступ- В конечном счете, подследственная начинает восление, отличают аффективные переживания и об- принимать следователя как понимающего ее тяжещая поведенческая импульсивность1.
лое материальное положение и мотивы совершенСледователь, кроме прочего, должен отчет- ного деяния.
ливо понимать, что существуют некоторые особенПри допросе женщин из числа совершивших
ности допроса женщин, совершивших различные насильственное преступление против личности,
виды преступлений. В первую очередь, это связано направления допроса предполагает использование
с направленностью мотива, который в случае с хи- официально-дружественного тона исключительно
щением или детоубийством будет абсолютно раз- при допросе женщин, совершивших деяние в состоным.
янии сильного душевного волнения или в резульСледователь должен отталкиваться от той или тате превышения пределов необходимой обороны.
иной следственной ситуации при выборе тактиче- В случае умышленного характера совершенного
ских приемов при допросе совершившей преступ- преступления, дружественный тон на допросе буление женщины. И выбор должен корректиро- дет как минимум неуместен.
ваться не только лишь в зависимости от вида преПри допросе женщин, совершивших преступступления, (например, детоубийство или мошенни- ления как против собственности, так и против
чество), но и исходя из особенностей и личностных жизни и здоровья, не исключен доверительный, дучерт самой допрашиваемой.
шевный тон или же контрастный.
Важным моментом выступает наличие психоСтоит особо подчеркнуть, что при допросе мологического контакта со следователем и оказание жет использоваться несколько направлений его ветого психологического воздействия, которое побу- дения (в зависимости от поведения допрашиваедит допрашиваемую женщину дать правдивые по- мой) как непосредственно в процессе допроса, так
казания. Это остро необходимо для всего дальней- и в дальнейшем, на этапе предварительного следшего расследования.
ствия. Так, в частности, нередко строго-официальКонечно, в следственной науке существуют и ный тон или официально-дружеский чередуется с
отдельные приемы, как раз направленные на дости- контрастным и в последствии — с доверительным.
жение психологического контакта с подозревае- Выбор направления ведения допроса женщины, сомыми (обвиняемыми). В случае с допрашиваемыми вершившей преступление, чередование, взаиможенщинами должен быть использован прием, обя- связь направлений зависит от складывающейся
зательно включающий побудительное начало.
следственной ситуации, в том числе проводится ли
Помимо этого, выбранное направление веде- допрос в бесконфликтной или в конфликтной обния допроса женщины, совершившей преступление становке3.
должно выбираться в зависимости от характера соСписок литературы:
вершенного ею деяния. К примеру, при допросе
1. Федюнин А.Е., Бочкарев М.В. Тактикоженщины, совершившей преступление против соб- психологические особенности допроса женщин поственности (к примеру, кражу, мошенничество, дозреваемых и обвиняемых // Проблемы уголовграбеж и т. д.), рекомендуется придерживаться ного процесса, криминалистики и судебной эксперстрого официального тона: процесс общения дол- тизы. 2015. № 2 (6). С. 49-52.
жен носить сугубо деловой характер, со стороны
2. Щенина Т.Е. Тактико-психологические
следователя не должно быть намерений выйти за особенности допроса и опознания женщин – подопределы официальной процедуры ведения до- зреваемых, обвиняемых: проблемные аспекты //
проса2.
Черные дыры в Российском законодательстве.
В другой ситуации, когда речь идет о соверше- 2015. № 6. С. 63-66.
нии хищения ввиду тяжелых семейных обстоятель3. Янкова К.Г. Современное понимание криств, приемлемо ведение допроса в официально-дру- миналистической характеристики преступлений
жественном тоне. В таком случае при допросе ли- против жизни и здоровья человека, совершенных
ния поведения следователя хоть и не выходит за женщинами // Парадигма пізнання: гуманітарні пирамки официального тона, но при этом сама поста- тання. 2014. Т. 1. № 1 (1). С. 50-57.
новка вопросов и интонация выражают сочувствие.

См.: Янкова К.Г. Современное понимание криминалистической характеристики преступлений против жизни и
здоровья человека, совершенных женщинами // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. 2014. Т. 1. № 1 (1).
С. 51.
2 См.: Федюнин А.Е., Бочкарев М.В. Тактико-психологические особенности допроса женщин подозреваемых и
1

обвиняемых // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2015. № 2 (6). С. 49.
3 См.: Щенина Т.Е. Тактико-психологические особенности допроса и опознания женщин – подозреваемых, обвиняемых: проблемные аспекты // Черные дыры в Российском законодательстве. 2015. № 6. С. 64.
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Аннотация
В данной статье рассматривается смертная казнь как один из видов наказания в Российской Федерации и в Китае и дается сравнительный анализ, а также мнение ученых по поводу смертной казни.
Abstract
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В настоящее время остались страны, где смертная казнь по-прежнему сохраняется. К таким странам относится, в частности, и Китай[1, с.101].
Согласно УК КНР самый тяжкий вид наказания - смертная казнь устанавливается лишь за совершение самых тягчайших видов преступлений:
измена Родине, вооруженное восстание, сепаратизм, шпионаж, убийство, изнасилование, разбой,
торговля людьми, взяточничество и присвоение
государственного имущества, изготовление и сбыт
наркотиков, и многие другие преступления.
Лицам, приговоренным к смертной казни (этот
вид наказания не предусматривает немедленного
исполнения) может быть объявлена смертная казнь
с наличием отсрочки исполнения сроком, который
составляет два года. Верховным народным судом
КНР утверждаются все приговоры к смертной
казни. Исключение составляют те, которые, согласно положениям закона, должны быть вынесены
единолично Верховным народным судом КНР.
Также приговор лица к смертной казни при наличии отсрочки исполнения сроком, который составляет два года, может выноситься народным судом,
составляющим высшую ступень.
Смертная казнь не назначается лицам, которые
совершили преступления в несовершеннолетнем
возрасте до 18 лет, а также женщинам, которые
находятся в состоянии беременности во время того,
как идет судебное разбирательство [1, с.101].
Конституция Российской Федерации закрепляет право на жизнь. И смертная казнь допускается
только в качестве исключительной меры наказания
за особо тяжкие преступления против жизни.
Важно отметить, что Конституция РФ предусматривает смертную казнь вплоть до ее отмены.
Уголовный кодекс Российской Федерации также
включает наказание в виде смертной казни, а также
определяет категории лиц, которым она не назначается.

Однако наказание в виде смертной казни в РФ
не принимается с 1996 года. Такое положение дел
связано со следующими причинами. 16 мая 1996 г.
Президентом РФ был подписан Указ № 724 «О применения поэтапном сокращении применения
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» [2, ст.2468]. Для реализации решения
Совета Европы о предоставлении России трех лет
на ратификацию Протокола № 6 Президента РФ издал распоряжение от 27 февраля 1997 г. № 53-рп «О
подписании Протокола № 6 (относительно отмены
смертной казни) от 28 апреля 1983г. к Конвенции о
защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950г.» [3, ст. 1092], который подписал министр иностранных дел РФ. Однако Федеральное
Собрание РФ до сих пор так и не ратифицировало
Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите
прав и основных свобод человека. В своем постановлении от 2 февраля 1999 г. № 3-П [4, ст. 867]
Конституционный Суд РФ отметил, что Федеральное Собрание располагало достаточным временем
для выполнения предписаний ст. 20 (ч.2) и абз. 1 п.6
раздела 2 «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации.
Основаниями, выступающими против применения смертной казни, является Указ Президента
РФ № 724 «О поэтапном сокращении применения
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» и Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г.
№1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолюции
части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П по
делу о проверке конституционности положений
статьи 41 и части 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от
16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие За-
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кона Российской Федерации «О внесении изменеВ 2011 году агентство «Синьхуа» сообщило о
ний и дополнений в Закон РСФСР «О судоустрой- том, что смертная казнь в Китае отменяется по отстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс ношению к лицам, совершившим экономические
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс преступления (это мошенники, контрабандисты и
РСФСР об административных правонарушениях» бизнесмены, уклоняющиеся от уплаты налогов).
[5, ст. 5867]. Так, в Российской Федерации дей- Также от угрозы высшей меры наказания освобожствуют два моратория на применение смертной дены пожилые люди (старше 75 лет), подростки и
казни, которые были введены Президентом РФ и беременные женщины (правда, последних могут заКонституционным Судом РФ.
ставить сделать аборт).
Собственно они (указ и определение) строго не
До 2006 года приговор «смертная казнь» мог
советуют судам Российской Федерации приговари- вынести народный суд сразу же после первого сувать преступников к высшей мере наказания. Зако- дебного разбирательства [6, с.80]. Однако с 2006
нодатель в этих документах не устанавливает чет- года высшая мера наказания должна быть утверкого представления о правовой сущности морато- ждена Верховным народным Судом КНР. После
рия на смертную казнь, а именно: не раскрыты его вынесения приговора осужденный имеет право на
понятие, содержание, функции, цели, задачи и т.д.
двойной процесс апелляции.
Среди россиян нет общего мнения о нужности
Публичная смертная казнь в Китае запрещена
применения смертной казни. Ученые – правоведы Уголовно-процессуальным кодексом, в котором
держатся различных точек зрения по отношению к утверждается, что о приведении в исполнение приправомерности неприменения смертной казни в говора к смерти необходимо объявлять, но сама
России, а также по вопросу ее отмены.
процедура казни не должна быть публичной. ОдНеприятели смертной казни полагают, что нако, судя по тому, что видео и фотографии казней
жизнь человеку дана Богом, поэтому люди не в КНР распространяются в мире, в том числе и чевправе лишать жизни других людей. Они полагают, рез сеть Интернет, можно предположить, что почто смертная казнь не является тем фактором, кото- добные действия являются показательными мерый может предупредить преступность. Также не рами, обращенными как к народу Китая, так и к
исключается
случай
судебно-следственной остальному мировому сообществу.
ошибки, которая, возможно и приводила к реализаПри этом стоит заметить, что власти Китая
ции смертного приговора в отношении незаконно осознают то, что, с одной стороны, подобные меры
осужденных.
не являются единственным способом борьбы с преСмертная казнь в Китае представляет собой ступностью, а с другой стороны, подчеркивая принвысшую меру наказания. Единственными частями ципиальность и силу государственной машины,
этой страны, в которых столь радикальное наказа- становятся уязвимым местом в международных отние не предусмотрено, является Гонконг и Макао, ношениях Поднебесного государства с другими
находящиеся в особом положении вследствие со- странами, осуждающими такую меру наказания.
бытий середины ХХ века, породивших известный
В КНР существует тенденция к отмене смертпринцип «одна страна, две системы»
ной казни с одновременным увеличением максиС 1949 года наиболее распространенным мето- мальных сроков заключения. В 2011 году была отдом казни был расстрел, но в последнее время он в менена смертная казнь за 13 составов ненасильзначительной степени заменен смертной инъек- ственных преступлений (такие как кража, контрацией. Смертная инъекция чаще используется для банда
простых
товаров
и
предметов,
осужденных за экономические преступления и кор- мошенничество с финансовыми векселями), при
рупцию, в то время как расстрелы используются этом максимальный срок наказания за несколько
для осужденных за убийство и наркоторговлю. Су- преступлений увеличен с 20 до 25 лет.
ществует, однако, общая тенденция к тому, чтобы
1 ноября 2015 года вступили в силу принятые
полностью перейти на смертельную инъекцию, по- в августе того же года поправки в Уголовный коскольку экономическая выгода такого метода оче- декс, которые отменили смертную казнь еще за 9
видна.
преступлений (среди них контрабанда оружия и боО количестве совершаемых приговоров в год еприпасов, распространение слухов, организация
официально не сообщает Китай. При этом необхо- проституции или принуждение к занятию простидимо отметить, что на официальном уровне китай- туцией, препятствование несению воинской повинские власти стремятся к сокращению числа людей, ности). В апреле 2016 года было объявлено, что
приговоренных у казни. В частности, подобное по- смертная казнь к коррупционерам будет приместановление было принято на Шестом Пленуме ЦК няться лишь в случае, если сумма похищенного
КПК (октябрь 2006 года), в котором указывалось на имущества (или взятки) превышает 3 млн. юаней
то обстоятельство, что при сохранении смертной (около 460 тыс. долларов) [7].
казни в качестве высшей меры наказания необхоВ Китае иногда оправдывают тех, кто осужден
димо не допускать вынесения ошибочных пригово- к смертной казни (иногда посмертно). Например, 2
ров, ужесточить процедуру расследования преступ- декабря 2016 года Верховным народным судом
лений, предусматривающих такой суровый приго- КНР был отмене приговор, вынесенный Не Шувор».
биню (казнен в 1995 году). В 2016 году были оправ-
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даны и выпущены на свободу четверо мужчин, ко- ин-т (фил.) Акад. Генеральной Прокуратуры РФ,
торым ранее вынесли смертные приговоры с от- 2013. С.101.
срочкой в 2 года [8].
2. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724
По отдельным публикациям, казненные через «О поэтапном сокращении применения смертной
расстрел также могут служить источником органов казни в связи с вхождением Росс в Совет Европы //
для пересадки, при этом может производиться Собрание законодательства РФ. 1996. № 21. ст.
«временный выстрел» («неоконченная казнь»), 2468.
наносящий тяжелые раны и позволяющий офици3. Распоряжение
Президента
РФ
от
ально объявить приговоренного мертвым (без 27.02.1997 № 53-рп «О подписании Протокола № 6
обычно требуемого в западных странах признания (относительно отмены смертной казни) от 28 апсмерти мозга или остановки кровообращения). За- реля 1983 г. к Конвенции о защите прав человека и
тем производится доставка раненого в госпиталь основных свобод от 4 ноября 1950 г.» // Собрание
для сбора органа и фактического завершения про- законодательства РФ. 1997. № 9. ст.1092.
цедуры умерщвления.
4. Постановление Конституционного Суда
Известно, что в Китае проводится намного РФ от 02.02.1999 № 3-П «По делу о проверке конбольше трансплантацией, чем по официальным ституционности положений статьи 41 и части треданным, доступно органов от добровольных доно- тьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постаров. По заявлению властей КНР, подобное изъятие новления Верховного Совета Российской Федераорганов при смертной казни производиться только ции от 16 июля 1993 года «О порядке введения в
с согласия приговоренного [9].
действие Закона Российской Федерации «О внесеПриверженцы смертной казны полагают, что нии изменений и дополнений в Закон РСФСР «О
государство вправе лишить жизни преступника, так судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуалькак он лишает жизни другого человека. Смертная ный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и
казнь, по их мнению, оказывает профилактическое Кодекс РСФСР об административных правонарудействие на статистику преступности в сторону ее шениях» в связи с запросом Московского городуменьшения, считая, что смертная казнь является ского суда и жалобами ряда граждан // Собрание засправедливым наказанием. Например, Н.Колоко- конодательства РФ. 1999. № 6. ст.867.
лов считает, что потерпевшие, их родные и близ5. Определение Конституционного Суда РФ
кие, все причастные к чужому горю, люди ждут от от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5
суда не только законного и обоснованного, но и резолютивной части Постановления Конституцисправедливого приговора, в том числе в части нака- онного Суда РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П по
зания преступника. Более того, «сам уголовный за- делу о проверке конституционности положений
кон основной целью применения наказания провоз- статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР,
глашает восстановление социальной справедливо- пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета
сти» [10, с.28].
Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О поСледует отметить, что любые правовые отно- рядке введения в действие Закона Российской Фешения должны преобразовываться в жизнь строго в дерации «О внесении изменений и дополнений в
рамках действующего законодательства. В демо- Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Угократическом правовом государстве, таком, как Рос- ловно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
сии, не должно быть ни одного юридического дей- кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административствия, совершаемого вопреки закону.
ных правонарушениях» // Собрание законодательРоссийская Федерация продолжает соблюдать ства РФ. 2009. № 48. ст. 5867.
мораторий на исполнение смертных приговоров.
6. Цзян Хуэйлинь. Основные черты УголовСейчас суды РФ применяют в качестве альтерна- ного кодекса Китайской Народной Республики:
тивы исключительной меры наказания пожизнен- дис... канд. юрид. наук: 12.00.08: Москва, 1999.
ное лишение свободы или лишение свободы на С.80.
определенный срок.
7. В Китае установлены критерии для вынесеКитай сохраняет применение смертной казни к ния высшей меры наказания в отношении корруптем, кто нарушает установленные уголовно-право- ционеров//http://russian.news.cn/2016вые запреты. При этом смертная казнь устанавли- 04/18/c_135289347.htm
вается почти за каждое пятое преступление. Хотя
8. Доклад Amnesty International «Смертные
сами китайские криминологи учитывают, что нали- приговоры и казни в 2016 году// https://eurasia.amчие и активное применение смертной казни не ока- nesty.org/
зывает серьезного влияния на криминогенную си9. Китай откажется от пересадки органов
туацию в стране.
приговоренных к смерти// Российская газета - Федеральный
выпуск
№
248(6224)//https://rg.
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TAX ON GAMBLING BUSINESS. LEGAL REGULATION. GAMBLING ZONES IN RUSSIA
Аннотация
Главной целью исследования было изучение правового регулирования игорного бизнеса в России, то
есть анализ закрепленного в Налоговом кодексе РФ понятия объекта игорного бизнеса, установленных
ставок данного вида налога, понятия игорной зоны, а также разрешенных для осуществления игорного
бизнеса специализированных игорных зон на территории нашей страны. При написании данной статьи
были использованы общенаучные методы исследования нормативно-правовых актов, то есть в результате был проведен комплексный анализ законодательной базы, синтез и обобщение данных о таких игорных зонах, как «Азов-Сити», «Приморье», «Сибирская монета», «Красная поляна», также был освещен
феномен игромании. В итоге на основе собранных данных, был построен вывод об ужесточении политики
государства в отношении организации игорного бизнеса, а также специфической природе налога на данный бизнес и сложности его исчисления.
Abstract
The main purpose of the study was to examine the legal regulation of gambling business in Russia, that is,
the analysis specified in the Tax code of the Russian Federation the concept of the object of gambling, the rates of
this tax, the concept of gambling zones and also allowed for the implementation of the gambling of specialized
gambling zones on the territory of our country. When writing this article, General scientific methods of research
of normative legal acts were used, that is, as a result, a comprehensive analysis of the legislative base, synthesis
and generalization of data on such gambling zones as" Azov-city"," Primorye"," Siberian coin"," Krasnaya Polyana " was carried out, the phenomenon of gambling addiction was also highlighted. As a result, on the basis of
the collected data, a conclusion was drawn about the tightening of the state policy regarding the organization of
gambling business, as well as the specific nature of the tax on this business and the complexity of its calculation.
Ключевые слова: игорный бизнес, налог, объект налогообложения, игорная зона, налоговый контроль, игромания
Keywords: gambling business, tax, object of taxation, gambling zone, tax control, gambling addiction
Игорный бизнес – это один из видов предпринимательской деятельности. Игорный бизнес представляет собой организованную деятельность,
направленную на извлечение дохода от игорного
заведения. Доходы игорное заведение получает от
проведения азартных игр, пари, организации тотализатора. Поскольку эта деятельность связана с извлечением дохода, то справедливо судить о том, что
игорный бизнес входит в систему регулирования
налоговым законодательством. Игорный бизнес
также относится к лицензируемым видам деятельности.

Правовое регулирование на территории Российской Федерации главным образом сводится к
Федеральному закону “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ”, который вступил
в силу с 1 января 2007 года. Данный Федеральный
закон запрещает деятельность по организации и
проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон. Законодатель также прямо
устанавливает, что в эти игорные зоны включа-
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ются: казино, игорные залы, покерные залы, игроС лета 2009 года игорный бизнес имеет право
вые автоматы, организация и проведение азартных на существование в четырёх специальных зонах.
игр посредством сети Интернет и т.д. Однако при- Рядом с городом Владивостоком, на Алтае, возле
водится и исключение, таковым являются пункты Калининграда и на побережье Кавказа и Крыма.
приема ставок букмекерских контор и тотализато- Именно на таганрогском побережье в 2010 году отров.
крылась первая игорная зона – «Азов-Сити». КаДля понимания такого составного элемента зино «Оракул» с площадью более четырёх тысяч
налоговых правоотношений в сфере игорного биз- квадратных метров и «Шамбала» – около 1,5 тысяч
неса, как объект налогообложения, стоит обра- квадратных метров стали первыми казино. «Ниртиться к ст. 366 Налогового кодекса РФ, согласно вана» открылась в октябре 2013 года на площади
которой под объектами налогообложения понима- 1,5 тысяч квадратных метров. В марте 2012 года
ются: игровой стол, игровой автомат, процессинго- данная зона претерпела изменения границ – было
вый центр (также могут быть интерактивные присоединено 800 гектаров земель возле Анапы.
ставки) тотализатора или букмекерской конторы, Компании, построившие огромные казино в данной
пункт приема ставок тотализатора или букмекер- зоне, не скупились на финансирование – счет был
ской конторы. По каждому из этих объектов нало- на миллиарды, однако, в январе 2015 года компаговая база определяется отдельно, а под налоговым нии получили письмо с извещением о необходимопериодом признается один календарный месяц. Все сти закрыть свою деятельность до апреля 2015 года.
объекты подлежат обязательной регистрации по Но уже в мае 2016 года президент Российской Феместу установки или нахождения в налоговой ин- дерации Владимир Путин подписал федеральный
спекции. Налогоплательщик пишет заявление о ре- закон, который продлил действие «Азов-Сити» в
гистрации объекта, ему выдают соответствующее Краснодаре до января 2019 года. Сейчас игорная
свидетельство о регистрации — из этого следует, зона «Азов-Сити» окончательно ликвидирована, а
что регистрация объектов налогообложения носит на её месте планируется ветровая станция.
заявительный характер. В течение пяти рабочих
10 августа 2016 года было принято решение о
дней после даты установки объекта (игрового создании новой игорной зоны «Красная поляна».
стола, автомата и так далее), он должен быть заре- Инициатива создания и открытия новой игорной
гистрирован в налоговой инспекции в установлен- зоны исходила от Общественного совета и власти
ном порядке.
Сочи, аргументированная тем, что казино привлеВ каждом субъекте РФ размер налога конкре- чёт туристов после Олимпиады в мае 2014 года. В
тизируется соответствующим субъектом РФ само- начале января открылось третье по счёту казино,
стоятельно. Региональный налог устанавливает располагающее множеством слот-автоматов и стотолько относительные размеры налоговых ставок.
лами игры в американскую рулетку.
Бывают случаи, когда субъект не определяет
Ещё одна игорная зона, «Сибирская монета»,
налоговые ставки самостоятельно, тогда налогооб- расположилась в Алтайском районе, в около трехложение производится по минимальному размеру. ста километрах от Барнаула. Площадь составляет
Главная сложность налогообложения игорного биз- 2304,2 гектара. Проект предусматривает открытие
неса состоит в том, что поступление налога на пря- в зоне более десяти казино, а также игорно-развлемую зависит от официальной регистрации этого кательные комплексы и гостиницы, с вместимовида бизнеса. Не секрет, что несмотря на относи- стью в три тысячи человек.
тельно недавние изменения в законодательстве и
Игорная зона «Приморье» расположена в 50
ограничения данной сферы предпринимательской километрах от Владивостока. По первоначальному
деятельности, продолжают существовать подполь- проекту зона предусматривала гостиницы с казино,
ные казино, которые стало гораздо сложнее контро- яхт-клуб, горнолыжные трассы и многое другое.
лировать, чем если бы игорный бизнес был легали- Общий объем капиталовложений был около двух
зован в виде лицензирования.
миллиардов долларов. Однако соглашение с перПосле изменений, вступивших в силу в 2009 выми инвесторами было расторгнуто, и, путём отгоду, проведение азартных игр сократилось до крытого аукциона, резидентом проекта стала бывопределённых игровых зон. Система гемблинговых ший резидент «Азов-Сити» компания «Шамбала».
зон доказала свою состоятельность и является при- Компания привлекла инвесторов и теперь сумма
мером для подражания в законодательстве других окончательного проекта оценивается почти в 8 милстран.
лиардов.
Согласно Федеральному закону указанному
Можно предположить, что легализация игорвыше, игорной зоной именуется та часть террито- ного бизнеса — лучший выбор, и собранные налоги
рии Российской Федерации, что предназначена для отправлять в казну, но, с другой стороны, это может
осуществления деятельности по организации и про- породить еще одну проблему общества – массовую
ведению азартных игр и границы которой установ- игроманию. Значительное повышение уровня цен в
лены в соответствии с настоящим Федеральным за- казино, исключая доступность пользования абсоконом. Законодателем было принято решение изба- лютно для всех, может помочь сдержать массовую
виться от мелких игорных заведений на улицах го- волну игромании. Если ввести высокие налоги — за
родов, поскольку их изобилие стимулировало счёт них можно будет значительно сократить дефизависимость, в первую очередь, у малоимущей ча- цит бюджета. Но, даже если ограничить вход в
сти населения.
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Аннотация
В данном исследовании будут освещены некоторые проблемы, возникающие при расследовании преступлений, при совершении которых была осуществлена инсценировка, и предложены пути их решения.
Abstract
This study will highlight some of the problems arising in the investigation of crimes in the Commission of
which was carried out staging, and proposed ways to solve them.
Ключевые слова: Инсценировка преступлений, следственный эксперимент, осмотр места происшествия, негативные обстоятельства.
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Невозможно аргументировать актуальность
выбранной темы исследования, поскольку доля
преступлений, которые остались латентными в результате осуществления инсценировки, неизвестна,
а даже если инсценировка и была выявлена, то в
статистических данных это не отображается. Инсценировка преступления нередко представляется
преступникам подходящим способом избежать ответственности за содеянное. Согласно определению, которое представляется нам достаточно точным, под инсценировкой подразумевается последовательность действий преступника фальсифицирующего и маскирующего характера, направленных
на искусственное создание ложных материальных
следов преступления и устранение существующих,
Еникеев М.И. . Основы юридической психологии. —
М. : Норма, 2009. — 227 с.
30

рассчитанные таким образом, чтобы направить поисковые действия следователя в ложном направлении30. Также можно добавить, что инсценировками
считаются и такие действия, которые направлены
на маскировку криминального характера события в
целом, и целью которых является создание у следователя впечатления о некриминальном характере
события и последующее невыполнение им какихлибо поисковых действий.
Ведущей мыслительной операцией в выявлении инсценировок выступает сравнение, способствующее установлению как специфических изменений в объектах осмотра на месте совершенного
преступления, так и выявлению смысла этих изменений. В научной литературе важное значение при
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выявлении инсценировок отводится обнаружению Также возможны и ситуации, в которых следованегативных обстоятельств. Согласно Р.С. Белкину, тель неверно интерпретирует выводы эксперта.
негативные обстоятельства - это обстоятельства, Можно привести следующий пример. Зимой в
противоречащие представлению об обычном ходе большом сугробе неподалеку от железнодорожных
вещей в данной ситуации31. Представляется разум- путей обнаружен труп, лежащий лицом вниз. Соным мнение, что следует разделить на две группы гласно заключению судебно-медицинской экспернегативные обстоятельства, указывающие на по- тизы, причина смерти – черепно-мозговая травма у
пытку скрыть убийство инсценировкой32. Первая основания черепа от ударного воздействия тупого
группа – типичный негативные обстоятельства, ко- твердого предмета. На трупе имеются кровоподторые характерны для всех инсценировок в целом, теки в области лица, ссадины на пальцах левой кинезависимо от их вида. В качестве примера типич- сти, образовавшиеся незадолго до наступления
ных негативных обстоятельств можно привести об- смерти. В крови обнаружен этиловый спирт в коннаруженные в ходе осмотра места происшествия центрации, соответствующей тяжелой степени алпризнаки перемещения трупа, наличие на теле по- когольного опьянения, а сам труп обнаружен в 100
терпевшего следов, свидетельствующих о пред- метрах от станции. Следователем сделан вывод о
смертном сопротивлении, и т.д. Ко второй группе падении из подвижного состава электропоезда. Неотносят индивидуальные негативные обстоятель- возможно не обратить внимание на то, что якобы
ства, т.е. обстоятельства, присущие конкретному выпавший человек, труп которого обнаружен лежавиду инсценировок. Например, отсутствие следов щим лицом вниз, скончался от травмы, нанесенной
близкого выстрела на теле жертвы при инсцени- у основания черепа. Также ставит под сомнение
ровке самоубийства с применением огнестрельного правильность выводов следователя и тот факт, что
оружия.
труп был обнаружен в сугробе, поскольку падение
Представляется справедливым, что при выдви- на мягкую поверхность из окна или двери поезда с
жении следственных версий, в том числе и при рас- малой вероятностью привело бы к смерти.
следовании убийств, всегда необходимо рассматриВстречаются в следственной практике и ситувать и версию об инсценировке33. В данном иссле- ации, когда следователем не проводится анализ содовании будут освещены некоторые проблемы, воз- путствующих обстоятельств, в частности, при выникающие при расследовании преступлений, при движении версии об инсценировке самоубийства
совершении которых была осуществлена инсцени- не проанализированы события, предшествующие
ровка, и предложены пути их решения.
смерти и последовавшие после нее, а также не приПервая проблема связана с недостаточно нала- няты во внимание возможные мотивы убийства.
женным взаимодействием между следователем и Ярким примером может служить случай, описанэкспертами. В научной литературе нередко подчер- ный ниже.
кивается важность роли следователя и его познаний
Гражданка заключила договор пожизненного
в криминалистической технике при выявлении ин- содержания с иждивением с ранее знакомым ей
сценировок34, и мы не можем не согласиться с этим гражданином К. (с переходом квартиры после ее
утверждением; тем не менее стоит отметить и важ- смерти в собственность К.). Позже она приехала к
ность роли эксперта. В следственной практике не- К. в квартиру и заявила, что хочет расторгнуть доредки случаи, когда судебно-медицинский эксперт говор с ним. К., с его собственных слов, согласился
в заключении указывает причину смерти, но при и предложил Б. переночевать у него, а на следуюэтом не обращает внимание следователя на то, что щий день идти расторгать договор. Утром следуюсмерть могла либо не могла наступить естествен- щего дня он уехал на работу, дома оставалась его
ным путем от данной причины. Следователи, в жена. Около 10 часов утра жена позвонила ему и
свою очередь, недостаточно тщательно формули- сообщила, что гражданка рано утром выпила уксусруют вопросы эксперту, знакомятся с заключением ной эссенции, а сама она не может дозвониться до
экспертизы поверхностно либо читают лишь его ре- скорой помощи из-за проблем со связью. В итоге
золютивную часть. Например, в практике встреча- проглотившая уксусную эссенцию гражданка сконются случаи, когда при наступлении смерти от по- чалась до прибытия в больницу от острого отравлевреждения внутренних органов, вызванным паде- ния. В доме нашли записку (орфография и пунктунием с высоты выше собственного роста, следова- ация сохранены): "Мне жизни не давала N.
тель не обращает внимание на повреждения, Насильно потащила в юридическую кон. чтоб я
которые являются негативными обстоятельствами, подписала доверенность я сильно отказывалась но
поскольку могли возникнуть только при придании подписала на расторжение! Прости бабушку и
телу ускорения, и их наличие позволяет сделать съешь хоть один блин". Из материалов проверки
предположение об инсценировке самоубийства. следует, что заключившая договор гражданка была
в своем уме и твердой памяти, ее предшествующие
Белкин Р.С. . Криминалистика. — М. : Норма, 1999. —
116 с.
32 Степанов М.Е. Особенности выявления скрытых инсценировками убийств, совершенных организованными
преступными группами.
31

Зорин Г.А. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по
уголовным делам. — М. : Юрлитинформ, 2001. — 264 с.
34 Яблоков Н.П. Криминалистика. — М. : ЛексЭст, 2003.
— 206 с.
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действия соотносились с ее личными интересами и телом потерпевшего. В частности, при расследовапланами на будущее. В материалах дела не содер- нии одного из уголовных дел был проведен такой
жится подтверждения того, что именно погибшая эксперимент35. На одном этапе манекен сбрасыгражданка написала записку. Подозрительными ка- вался без придания ему ускорения (в результате
жутся и уговоры К. переночевать у него и перене- «потери равновесия»), а на другом ему придавали
сти переоформление договора на следующий день. ускорение посредством толчка. В ходе экспериНелогичным кажется и намерение сначала заклю- мента было установлено, что именно положение
чить, а затем расторгнуть договор, а затем через ко- манекена, зафиксированное при сбрасывании с
роткий промежуток времени совершить самоубий- ускорением, совпадает с положением трупа, зафикство. Подозрительно и то, что самоубийство про- сированном в протоколе осмотра места происшеизошло во время, сразу после которого гражданкой ствия.
планировалось расторжение договора пожизненСледующей проблемой представляется тот
ного содержания с иждивением, а также то, что са- факт, что нередко, даже при выявлении инсценимоубийство было совершено именно в доме К., а не ровки, следователем уделяется недостаточно внив собственном. Следует учитывать и то, что смерть мания закономерностям, согласно которым на плаот приема внутрь уксусной эссенции – медленная и нирование и осуществление инсценировки оказымучительная, а потому гораздо логичнее осуще- вают влияние психические, социальные, профессиствить попытку суицида в собственном доме, по- ональные и другие особенности лица. Из этого
скольку гораздо меньше вероятность, что кто-либо также следует, что при анализе обстоятельств инуслышит стоны и позовет на помощь. Вызывает по- сценировки можно получить некоторую информадозрение и то, что жена К., которая также имела за- цию о лице, осуществившем ее. Поскольку одной
интересованность завладеть квартирой погибшей из задач оперативно-розыскной деятельности в цегражданки, долгое время не могла дозвониться до лом является выявление и установление лиц, соверскорой помощи.
шивших преступления36, само по себе выявление
Следствием же был сделан вывод, что событие инсценировки – лишь один из этапов расследовапреступления отсутствует. Этот вывод был сделан ния.
исходя из двух фактов:
Инсценировка как целостное явление склады- со слов К. и его жены (заинтересованных в вается из следующих этапов37:
завладении квартиры погибшей), о том, что в ее ад- принятия решения об инсценировке;
рес не высказывалось угроз;
- рассмотрения различных вариантов инсцени- повреждения на теле погибшей отсутствуют ровки и определения наиболее целесообразного;
(что неудивительно, если учесть, что смерть насту- создания мысленной модели события, котопила от приема внутрь уксусной эссенции).
рое предполагается инсценировать;
В данном случае в заключении судебно-меди- реализации разработанной модели;
цинской экспертизы была указана причина смерти,
- подготовки объяснений, рассчитанных на то,
но не было указания на то, что она могла наступить чтобы убедить следователя в реальности инсценинасильственным путем. Представляется, что вклю- рованного преступления и его причин;
чение судебно-медицинским экспертом в струк- определения линии поведения на следствии и
туру заключения в обязательном порядке предпо- подготовки объяснений на случай разоблачения инложения о невозможности либо возможности (а сценировки.
также вероятности и возможных обстоятельств)
С позиций юридической психологии представнаступления смерти насильственным путем даже в ляют интерес, в том числе, такие элементы, как:
случае, если следователем не был поставлен дан1. Выбор лицом способа инсценировки. Споный вопрос, уменьшит вероятность допущения сле- соб инсценировки позволяет судить о наличии предователем халатности либо невнимательности при ступного опыта, степени проработки плана соверрасследовании.
шения преступления, осведомленности о методике
Известным способом решения данной про- расследования данной категории преступлений и
блемы является и следственный эксперимент: этот др. В частности, в случае с расследованием якобы
способ особенно эффективен при расследованиях несчастного случая, произошедшего у железнодоубийств, совершенных с использованием огне- рожного полотна, можно было предположить, что
стрельного оружия, а также при сбрасывании с вы- лицо, совершившее данного преступление, скорее
соты. Показательны случаи, когда при обнаруже- всего не обладает специальными знаниями (понии потерпевших, выпавших из окон, были прове- скольку в случае, если бы следователь не отнесся к
дены следственные эксперименты с манекенами, своим обязанностям халатно, криминальный хараксходными по основным физическим показаниям с тер события было бы нетрудно выявить при рассле-
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В данной научной статье анализируется роль и место правоохранительных органов в системе государственных органов по борьбе с терроризмом и экстремизмом. С целью профилактики и борьбы с преступностью террористической и экстремистской направленности сформулированы предложения по совершенствованию координации правоохранительных органов.
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К качестве угроз государственной и обще- ценности человека по признаку его социальной, раственной безопасности Российской Федерации в совой, национальной, религиозной или языковой
Стратегии национальной безопасности Российской принадлежности или отношения к религии, возбужФедерации [1] названы деятельность террористиче- дение социальной, расовой, национальной или реских и экстремистских организаций, которая лигиозной розни, пропаганда и публичное демоннаправлена на насильственное изменение консти- стрирование нацистской атрибутики, атрибутики
туционного строя государства, а также на дестаби- или символики экстремистских организаций, публизацию работы органов государственной власти. личные призывы к осуществлению указанных деяПод угрозами государственной и общественной ний либо массовое распространение заведомо эксбезопасности в контексте данной статьи понимаем тремистских материалов, а равно их изготовление
совокупность условий и факторов террористиче- или хранение в целях массового распространения и
ского или экстремистского характера, создающих т.д. [5].
прямую или косвенную возможность нанесения
Обобщая различные точки зрения на характеущерба национальным интересам [2].
ристику сущности экстремизма, можно утверВ механизм борьбы с терроризмом и экстре- ждать, что это следование политических партий,
мизмом включено значительное число государ- религиозных организаций, групп и отдельных
ственных органов, участвующих в данном процессе граждан идеологии, содержащей идеи, угрозы и
в пределах своей компетенции. Однако, события в
намерения, нарушающие установленные законом
Санкт-Петербурге, Керчи, Архангельске, Под- права и свободы граждан, общепринятые нормы
московье и др. показывают, что если работа по вы- национальных, конфессиональных и иных общеявлению и пресечению экстремистских и террори- ственных отношений, установленный порядок деястических проявлений силовыми ведомствами тельности органов власти, ведущей к совершению
налажена на приемлемом уровне, то работа по пре- этими политическими партиями, религиозными ордупреждению терроризма, проводимая иными гос- ганизациями, группами и отдельными гражданами
ударственными органами власти, органами мест- противоправных деяний, нарушающих права и заного самоуправления и общественными организа- конные интересы личности, общества, государства
циями не в должной мере соответствует остроте [6].
оперативной обстановки [3].
Общегосударственная система противодейПоэтому, четкое определение места каждого ствия терроризму представляет собой совокупность
органа в системе противодействия экстремизму и субъектов противодействия терроризму и норматерроризму, разграничение их компетенции, явля- тивных правовых актов, которые регулируют их деется необходимым условием определения эффек- ятельность по выявлению, предупреждению, пресетивной стратегии и тактики в борьбе с терроризмом чению, раскрытию, а также расследованию террои экстремизмом.
ристической деятельности, минимизации и ликвиОбъектом данного исследования являются об- дации последствий проявлений терроризма.
щественные отношения, которые складываются в
В качестве субъектов противодействия терропроцессе реализации полномочий правоохрани- ризму выступают органы государственной власти и
тельными органами в сфере борьбы с экстремизмом местного самоуправления, в полномочия которых
и терроризмом.
входит проведение мероприятий по противодейПредметом исследования выступают:роль и ствию терроризму, негосударственные организаместо
ции и объединения, а также граждане, оказываюправоохранительных органов в противодей- щие содействие органам государственной власти и
ствии терроризму и экстремизму, а также их полно- органам местного самоуправления в реализации анмочия.
титеррористических мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 6
Правительство РФ в соответствии с Постановмарта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро- лением от 4 мая 2008 г. № 333 разграничивает комризму», терроризм - это идеология насилия и прак- петенцию федеральных органов исполнительной
тика воздействия на общественное сознание, на власти в области противодействия терроризму, в
принятие решений органами государственной вла- число которых входят: Министерство просвещения
сти, органами местного самоуправления или меж- РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитодународными организациями, связанные с устра- санитарному надзору, Министерство региональшением населения и/или иными формами противо- ного развития РФ, Федеральное агентство воздушправных насильственных действий [4].
ного транспорта, Федеральное агентство геодезии и
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114- картографии, Федеральная служба по гидрометеоФЗ «О противодействии экстремистской деятель- рологии и мониторингу окружающей среды, Федености» раскрывает суть экстремистской деятельно- ральная служба по экологическому, технологичести через описание противоправных действий, а скому и атомному надзору. В целях совершенствоименно: нарушение целостности Российской Феде- вания государственного управления, Указом Прерации, насильственное изменение основ конститу- зидента Российской Федерации «О мерах по
ционного строя, публичное оправдание терроризма противодействию терроризму» образован Нациои иная террористическая деятельность, пропаганда нальный антитеррористический комитет (далее —
исключительности, превосходства либо неполно- НАК), который представляет собой орган, основ-

82
JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
ной функцией которого является организация и ко2. Воронцов С.А. О характере угроз нациоординация деятельности всех иных органов власти, нальной безопасности России // Наука и образовакоторые принимают участие в борьбе с террориз- ние: хозяйство и экономика; предпринимательство;
мом.
право и управление. 2016. № 3 (70). С. 92-95.
Таким образом, анализ правовых норм показы3. Воронцов С.А. Высокий образовательный
вает, что все правоохранительные органы в той или уровень и гражданская активность молодежи – заиной мере задействованы в борьбе с терроризмом и лог успеха в противодействии идеологии терроэкстремизмом.
ризма // Наука и образование: хозяйство и эконоВ отличие от иных государственных органов, мика; предпринимательство; право и управление.
правоохранительные органы не только осуществ- 2016. № 7 (74). С. 137-140.
ляют предупредительные меры, но также участ4. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ
вуют в пресечении террористических актов и экс- (ред. от 18.04.2018) «О противодействии терротремистской деятельности, ликвидации их послед- ризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.04.2018)
ствий, а также в выявлении, раскрытии и расследо5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ
вании преступлений данной категории.
(ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в
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Аннотация
В данном исследовании будут освещены некоторые проблемы, возникающие при выявлении инсценировок преступлений, при расследовании насильственных действий сексуального характера, и предложены
пути их решения.
Abstract
This study will highlight some of the problems that arise in the detection of staged crimes, in the investigation
of violent acts of a sexual nature, and suggest ways to solve them.
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Анализ практики расследования показывает,
что инсценировка сексуального насилия и прежде
всего – изнасилования занимает ведущее место
среди всех инсценировок преступления. Считается,
что это связано с рядом факторов, среди которых:
распространенность этого преступления и особенности механизма формирования следов и доказательственной базы для данной категории преступлений.
Основной источник и носитель криминалистически значимой информации в расследовании –
жертва (потерпевшая). Специфика данного вида
преступлений заключается в том, что при расследовании многих из них необходимо прежде всего
Фадеев В.И. Расследование криминальных инсценировок. — М. : Норма, 2012. — 104 с.
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установить, имели ли место добровольное половое
сношение или изнасилование либо добровольный
половой контакт или насильственные действия сексуального характера. Однако решающее значение
для решения этой проблемы имеет показание заявительницы о совершении сексуального контакта с
применением насилия или угрозой его применения.38
Версия о симуляции изнасилования выдвигается при наличии соответствующих оснований и
должна быть проверена в связи с тем, что практика
знает многочисленные случаи инсценировки таких
преступлений. Данная версия часто возникает при
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первом допросе заявительницы, когда с очевидно- белья и т.п. Если подобных фактов не обнаружено,
стью можно наблюдать неестественное поведение это может быть признаком ложного обвинения в издопрашиваемого: умышленную нервозность, ис- насиловании (оговора).41
кусственное создание видимости того, что она глуТипичные негативные обстоятельства осмотра
боко переживает случившееся. Если допрашивае- места происшествия при выявлении инсценировки
мое является несовершеннолетним, то возможность изнасилования целесообразно разделить на четыре
симуляции изнасилования может указывать чрез- основные группы:
мерно подробная (применительно к возрасту) осве– связанные с совершением полового акта;
домленность девочки в вопросах половой жизни,
– связанные с инсценированным насилием;
когда очевидно, что она дает показания по требова– связанные с нарушением обстановки в мению взрослых.
сте, представляемом «потерпевшей» в качестве меИтак, противодействие правоохранительным ста совершения преступления;
органам заключается в том, что во время следствия
– связанные с несоответствием иных следов
сообщается вымышленная или искаженная инфор- показаниям «потерпевшей».42
мация о якобы сексуальном насилии, которого факПервой группой охватываются обстоятельтически не было. Такое поведение «потерпевшей» ства, возникновение которых прямым образом свяможет быть вызвано стремлением скомпрометиро- зано с половым актом, т. е. наличие следов биоловать определенное лицо из мести или иных низмен- гического происхождения, его сопровождающих,
ных побуждений, шантажировать его в корыстных исследование механизма образования которых сви(вымогательство денег), прибегнуть к инсцени- детельствует о несоответствии показаний «потерровке с целью избежать огласки позорящих сведе- певшей» заявленному способу совершения прений или других целей.39
ступления, а также иным элементам предмета докаНередки случаи, когда женщина прибегает к зывания. Так, существуют случаи выявления инсозданию инсценировки изнасилования при обна- сценировки изнасилования следователем при
ружении своей беременности. В этом случае ответ- проведении осмотра места происшествия в резульственность за совершение поступков, рассматрива- тате несоответствия консистенции спермы времени
емых окружающими как предосудительные, также «насильственного полового акта».
перекладывается на мужчину.40
Вторая группа негативных обстоятельств возВ таких случаях со стороны потерпевшей осу- никает в результате инсценировки причинения теществляется противодействие расследованию, ко- лесных повреждений с целью устранения сопротивторое может иметь такие проявления: сообщение ления, типично заключаясь в несоответствии покаложной информации потерпевшим лицом на допро- заний «потерпевшей» следам, отраженным в обстасах, инсценировки (создание ложной обстановки) новке. Основным сосредоточением совокупности
места изнасилования; причинение потерпевшей негативных обстоятельств при осмотре рассматрисебе телесных повреждений; уговоры (подкуп) сви- ваемого вида является место непосредственного
детелей к даче ложных показаний.
полового акта, которое типично, по мнению «поЦелесообразно привести несколько обстоя- терпевшей», должно концентрировать в себе не
тельств, которые могут указывать на ложное обви- только биологические следы, но и следы активного
нение и инсценировку сексуального насилия и на сопротивления ее насильнику, например, различкоторые следует обращать особое внимание след- ные по механизму образования с представляемыми
ственным органам и решать соответствующие так- в показаниях выявленные при производстве
тические задачи.
осмотра места происшествия следы крови, их кон1) Результаты осмотра места происшествия. систенция и количество, повреждения одежды, не
Сразу после получения сведений о сексуальном соответствующие локализации демонстрируемых
насилии следственно-оперативная группа должна телесных повреждений.43
осмотреть место его совершения (участок местноТретья группа негативных обстоятельств появсти или помещения). Как правило, обнаружению ляется в результате инсценировки «потерпевшей»
подлежат: 1) следы борьбы – поврежденная мебель, обстановки и проявляется в излишней разбросанносмятая трава, сломанные ветви, а также следы сти предметов, их порче и уничтожении, что весьма
обуви и отпечатки пальцев на предметах обста- ярко и наглядно характеризует событие, произоновки и т.п.; 2) следы, указывающие на осуществ- шедшее в действительности и, соответственно, поление полового акта – кровь, сперма, части нижнего могает следователю выявить ложный донос.
Рогава И.Г., Бобрышова Н.Р. . Особенности расследования инсценировок изнасилования // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. . — 2018. —
№ 9. — С. 227.
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Так, Ш., будучи в состоянии алкогольного опь3) Результаты обследования тела потерпевшей
янения, находясь в принадлежащем ей частном (освидетельствование). Исключительно важным
доме, на почве внезапно возникших личных непри- средством выявления доказательства изнасиловаязненных отношений к Б. и с целью отомстить за ния, иных насильственных действий сексуального
отказ предоставить ей спиртное, инсценировала характера или их отсутствия является освидетельнасильственный половой акт посредством повре- ствование и судебно-медицинская экспертиза пождения предметов постельного белья, поверхности терпевшей. Установление отсутствия на теле подивана, нижнего белья, принадлежащего ее дочери, терпевшей характерных для сексуального насилия
позвонила в дежурную часть отдела полиции и со- при заявленных обстоятельств телесных повреждеобщила оперативному дежурному дежурной части ний является косвенным признаком ложного обвизаведомо ложные сведения о совершении Б. изна- нения, а отсутствие у потерпевшей признаков полосилования в отношении ее дочери О.44
вого акта – прямой признак инсценировки изнасиЧетвертая группа негативных обстоятельств лования.
представляется в несоответствии следов рук, ног,
4) Результаты исследования микрочастиц. В
орудий взлома, транспортных средств, локализа- расследовании насильственных сексуальных преции и механизма образования иных следов показа- ступлений весьма важным является исследование
ниям «потерпевшей». При производстве осмотра микрочастиц (волосы, остатки ногтей, одежды), коместа происшествия следователь, руководствуясь торые осуществляются в процессе проведения крипояснениями «потерпевшей», установив место миналистической или судебно-медицинской экснепосредственного совершения полового акта, пертиз. Отсутствие таких частиц или отрицательопределяет, с какими предметами взаимодейство- ный результат их идентификации также могут укавал преступник, к каким прикасался, какие пред- зывать на инсценировку и ложность обвинений.
меты и следы могли появиться в результате изнаси5) Отсутствие свидетелей. В уголовных делах
лования, какое нарушение обстановки имеется при о сексуальном насилии существуют три категории
осмотре и насколько данные следы и обстоятель- свидетелей: 1) очевидцы насилия (встречаются
ства соответствуют показаниям женщины и описы- редко) 2) свидетели, которые владеют информаваемым ею действиям преступника. 45
цией о событиях, которые предшествовали такому
1) Путаница в показаниях потерпевшей. Уста- насилию и были связаны с ним, 3) свидетели, котоновление на допросах потерпевших лиц противоре- рые владеют информацией о событиях, которые
чий относительно обстоятельств сексуального наступили после изнасилования (рассказ потерпевнасилия (его места и времени, способов действий шей о совершенном насилии, обращение за помонасильника, его угроз и т.п.), неоднократное изме- щью и т.д.). Как правило, свидетелями выступают
нение показаний в названных деталях может с боль- родственники и близкие друзья как подозреваешой вероятностью указывать на ложность показа- мого, так и потерпевших. Именно они могут предоний потерпевшего. Так, для женщин характерно за- ставить характеристику их поведения накануне
поминания незначительных деталей половых сно- преступления и после него. Отсутствие же таких
шений, и наличие пробелов или разногласий в свидетелей является признаком необоснованности
показаниях, данных в разное время, что является обвинения.
безусловным признаком выдумки. Особенно это
6) Личность потерпевшей. Сведения о социактуально в случае установления расхождений ально-психологическом портрете потерпевшего
между ее показаниями и результатам осмотра места могут предоставить основания для версии о неправпроисшествия и результатам медицинского обсле- дивом заявлении и показаниях о сексуальном насидования.46
лии. Но эти показания могут быть и прямым при2) Результаты осмотра вещей и одежды потер- знаком неправомерных действий потерпевшей. В
певшего. Наряду с обследованием места соверше- этом аспекте очень важно проанализировать межния преступления осуществляется осмотр личных личностные отношения жертвы с ее окружением и
вещей, одежды с целью: выявление следов поло- подозреваемым, выяснить причины обращения в
вого акта (спермы, крови); следов их контакта с ве- правоохранительные органы. Обстоятельства ложщами, одеждой насильника; следов пребывания на ного сообщения о преступлении могут быть выявуказанном месте происшествия. Отсутствие указан- лены путем допроса свидетелей, которые хорошо
ных следов может указывать на ложность обвине- знают потерпевшую, запроса подробной детализания в изнасиловании, поскольку особенностью ции ее СМС сообщений и сообщений в социальных
этого преступления являются специфические по- сетях Интернета.
вреждения одежды потерпевшей (особенно нижТак, несовершеннолетняя Г. в целях получения
него белья) и наличие на нем характерных следов крупных денежных сумм вступила в половую связь
осуществления полового акта или иных сексуаль- с группой мужчин. Для создания инсценировки изных действий насильственного характера.
84
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насилования Г. нанесла в области нижней части бе- роны и других конкретных обстоятельств происшедер самоповреждения, характерные для изнасило- ствия. В частности, большое значение имеет выдвивания. После поступления заявления об изнасило- жения и проверка версии, касающейся субъективвании подозреваемые были задержаны. В ходе рас- ной стороны в действиях заявителя и подозреваеследования следователь обратил внимание на сле- мого, а именно: осознавались ли возможные подующие обстоятельства: изучение личности следствия встречи наедине с подозреваемым в
«потерпевшей» свидетельствовало о том, что она определенном месте (поздно вечером в безлюдном
отличается лживостью, ее показания противоре- месте, в квартире при употреблении алкоголя и
чили друг другу, не совпадали в деталях. Склон- т.д.); можно ли было предположить домогательства
ность Г. ко лжи и фантазированию подтвердила и с его стороны в данных конкретных условиях; мог
судебно-психологическая экспертиза. Согласно за- ли подозреваемый в данных условиях адекватно
ключению судебно-медицинской экспертизы, нане- воспринимать и оценивать истинные намерения
сение Г. телесных повреждений самой себе не ис- партнера (партнерши), делались ли практические
ключалось. Сущность происшедшего окончательно шаги, чтобы избежать или реально прекратить попрояснилась, когда следователем были получены пытки к половому сближению; осознавал ли пододоказательства, свидетельствующие о требовании зреваемый, что своими действиями грубо попирает
Г. передать ей определенные суммы за «прекраще- волю потерпевшей, осуществляет их насильно. 48
ние» дела. Умело построив тактику допроса, следоОсобенно тщательно должна проверяться верватель изобличил Г. в создании инсценировки изна- сия об оговоре со стороны потерпевшей, на что мосилования. В последующем она была осуждена за гут указывать:
заведомо ложный донос .47
1) подача заявления о сексуальном насилии в
7) Личность подозреваемого. В данном аспекте правоохранительные органы спустя длительное
подробному анализу должна подвергнуться и лич- время после события или под давлением родственность подозреваемого. Как правило, насильники ников или знакомых;
страдают определенными психическими расстрой2) внутренние противоречия в показаниях поствами, которые выражаются в половом влечении терпевшего об обстоятельствах совершенного
патологического характера или в общих половых насилия;
отклонениях. И такие проявления, как правило,
3) незначительная вероятность изнасилования
фиксируются близким окружением лица или право- или насильственных действий сексуального харакохранительными органами (например, задержание тера при изложенных обстоятельствах (например, в
за характерные право нарушения, наличие судимо- случае явных неподходящих физических характести). Если же таких признаков не было обнаружено, ристиках потерпевшей и предполагаемого насильа наоборот, установлено, что подозреваемый явля- ника);
ется добропорядочным человеком, сдержанной в
4) существенные противоречия показаний заполовых отношениях, то это также может быть при- явителя и результатов неотложных следственно-рознаком клеветы.
зыскных действий (осмотра места происшествия и
Решая задачи, вытекающие из приведенных вещей, медицинского освидетельствования потеробстоятельств, следователю нужно выдвигать и певшей и др.);
проверять, по сути, две общие типичные следствен5) обоснованность аргументов подозреваемого
ные версии, вытекающие из сообщения или заявле- лица, который отрицает насильственные действия;
ния потерпевших лиц:
6) признаки психических отклонений у заяви1) изнасилование или другое сексуальное тельницы (заявителя);
насилие было совершено;
7) получение сведений, которые положительно
2) изнасилования или сексуального насилия не характеризуют подозреваемого в быту, в частности
было.
в сдержанности в половых отношениях, что указыВ рамках указанных общих версий должны вы- вает на малую вероятность осуществления насидвигаться и проверяться частные версии, которые лия.49
касаются отдельных фактов заявленного события.
Проверяя возможность оговора, нужно обраПрежде всего, формируются версии, вытекающие тить внимание и на вероятные его мотивы. Они моиз показаний (объяснений) заявителя и подозревае- гут быть самыми разнообразными: влияние родитемого лица. Иногда их называют версиями потерпев- лей и родственников, что характерно для случаев,
шей и подозреваемого. Эти версии могут касаться когда мнимая жертва сравнительно молодая, живет
места и времени предполагаемого преступления, на содержании родителей и находится под их сильхарактера конкретных действий той и другой сто- ным влиянием; обострение отношений заявительницы с сожителем из-за отказа от вступления в
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48 Багмет А.М., Бычков В.В., Сажаев А.М. Расследование
изнасилования и иных насильственных действий сексу47

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних и/или несовершеннолетними в составе
группы. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 154 с.
49Абдуллаева Г.А. Современные проблемы правотворчества и правоприменения. — Иркутск : Юрайт, 2019. —
175 с.

86
JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
брак, предательство, обида, ревность и т.п.; опасеСписок литературы
ния женщины (юноши) осуждения со стороны
1. Абдуллаева Г.А. Современные проблемы
близких, окружающих лиц за внебрачную связь; правотворчества и правоприменения. — Иркутск:
прямой шантаж с целью заставить воображаемого Юрайт, 2019. — 175 с.
насильника к выплате денег и осуществления иных
2. Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация
действий в пользу заявителя.
оговора в сексуальном насилии и инсценировка
К примеру, Иванова была осуждена по ч.2 сексуального насилия // Расследование преступлест.306 УК РФ к штрафу 100000 рублей за заведомо ний: проблемы и пути их решения. — 2016. — № 4.
ложный донос об ее изнасиловании Петровым в од- — С. 29.
ном из частных домов. В ходе проведенной про3. Багмет А.М., Бычков В.В., Сажаев А.М. Расверки установлено, что Иванова и Петров долгое следование изнасилования и иных насильственных
время общались между собой, хотели жить вместе, действий сексуального характера, совершенных в
и в связи с тем, что отец Ивановой был против их отношении несовершеннолетних и/или несовердальнейшей совместной жизни, они договорились шеннолетними в составе группы. — М.: ЮНИТИмежду собой инсценировать ее похищение. С этой ДАНА, 2017. — 150 с.
целью Петров с согласия Ивановой забрал ее к
4. Грибунов О.П., Трубкина О.В. Роль типичсвоим родственникам с целью женитьбы, и в после- ных негативных обстоятельств осмотра места продующем они добровольно вступили между собой в исшествия при выявлении инсценировки изнасилополовую связь.
вания // Юристъ - Правоведъ. — 2018. — № 3. — С.
Подытоживая изложенное, отметим, что в рас- 142.
следовании изнасилований и иных насильственных
5. Карагодина В. Н. Методика расследования
половых преступлениях нужно принимать во вни- отдельных видов преступлений против личности.
мание возможное противодействие как со стороны — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 386 с.
подозреваемого, так и со стороны потерпевшего.
6. Рогава И.Г., Бобрышова Н.Р. Особенности
Средствами преодоления такого «двустороннего» расследования инсценировок изнасилования //
противодействия является выдвижение общих и Международный журнал гуманитарных и естечастных версий, касающихся обстоятельств совер- ственных наук. — 2018. — № 9. — С. 227.
шения половых сношений, в частности осознания
7. Трубкина О.В. Некоторые особенности такпотерпевшим и подозреваемым отдельных аспек- тики осмотра места происшествия при выявлении
тов их поведения и поступков, которые имеют зна- инсценировки изнасилования // Вестник Казанчение для решения задач уголовного судопроизвод- ского юридического института МВД России. —
ства.
2017. — № 3. — С. 118.
8. Фадеев В.И. Расследование криминальных
инсценировок. — М.: Норма, 2012. — 104 с.
УДК 347
Ковалев Дмитрий Анатольевич
студент 2 курса магистратуры Юридический факультет
Забайкальский государственный университет, Россия, г.Чита
СОДЕРЖАНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Kovalev Dmitry Anatolyevich
2nd year student Faculty of Law
Transbaikal State University, Russia, Chita
CONTENTS OF TERRORISM PREVENTION MEASURES IN YOUTH ENVIRONMENT
Аннотация
В данной статье рассматриваются важнейшие направления профилактики терроризма в молодежной среде. Сформулированы возможные векторы дальнейшего совершенствования системы профилактических мер на региональном и на федеральном уровнях.
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This article discusses the most important areas of terrorism prevention in the youth environment. Possible
vectors of further improvement of the system of preventive measures at the regional and federal levels are formulated.
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Наиболее важным условием террористической вербовка посредством социальных сетей и мессендеятельности с привлечением молодежи и детей яв- джеров. Большую ставку «вербовщики» делают на
ляется отсутствие или слабая организованность аккаунты студентов, испытывающих серьёзные
комплексных профилактических мер. Не учитыва- проблемы в личной жизни, чувствующих себя одиются современные тенденции и дуновения террори- нокими и испытывающими иные трудности социастической деятельности, недостаточно эффективно лизации.
взаимодействуют между собой правоохранительНеобходимо отметить, что данная неудовленые органы в рамках пресечения возникающих тер- творенность и «буксующая» социализация связана
рористических угроз.
с материальным положением владельца аккаунта,
В Российской Федерации профилактика терро- либо с иными идеологическими и социально-псиризма среди молодых людей осуществляется под хологическими причинами, устранению которых
эгидой общегосударственной системы противодей- может способствовать индивидуальная и общая
ствия терроризму. Согласно Федеральному закону профилактика.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» отдельПод общей профилактикой необходимо пониным блоком мероприятий по противодействию тер- мать создание необходимых условий для самореароризму находятся меры по его предупреждению, лизации студентов в различных сферах общественвыявлению причин и условий, способствующих со- ной жизни, что исключает у их формирование кривершению терактов. Дополняет данный НПА Феде- тических и протестных настроений. Это обуславлиральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы вает проведение активной молодежной политики,
профилактики правонарушений в Российской Фе- создание легальных возможностей молодежи учадерации», определяющий профилактику правона- стия в политической и общественной жизни общерушений, как «совокупность мер социального, пра- ства: молодежные советы и комитеты при главе Адвового, организационного, информационного и министрации, региональные студенческие и волониного характера, направленных на выявление и терские отряды, привлечение студентов в качестве
устранение причин и условий, способствующих со- наблюдателей на выборах и т.д.
вершению правонарушений, а также на оказание
Исходя из популяризации Интернет-общения
воспитательного воздействия на лиц в целях недо- и обучения, важнейшим направлением общей пропущения совершения правонарушений или антиоб- филактики может являться защита информационщественного поведения».
ного пространства от распространения в ней терроИсходя из смысла вышеназванных норм, а ристической и экстремистской идеологии. В равной
также взяв во внимание положения Концепции про- степени целесообразно уделять внимание огранитиводействия терроризму в Российской Федерации чительным и техническим мерам, а также на фори Стратегию противодействия экстремизму в Рос- мирование в молодежной среде установки на
сийской Федерации, профилактику терроризма неприятие терроризма, как социального явления и
можно сформулировать в виде совокупности пре- способа решения каких-либо проблем.
дупредительных мероприятий, предотвращающих
Целью индивидуальной профилактики, как
террористическую деятельность как негативное со- правило, выступает склонение лица от террористициально-политическое явлений.
ческой и экстремистской деятельности, отрицаюВ рамках реализации стратегии противодей- щее политические и социальные реалии, режимы и
ствия терроризму превалируют превентивные законы. В данном контексте идет речь о молодых
меры, целью которых является не сама борьба с яв- людях с деформированным сознанием, склонных к
лением «терроризма», а изучение рисков, опасно- радикальным идеям и насильственным способам их
стей и угроз, способствующих формированию со- проявлений. Из этого следует, что особое значение
циальных, экономических, политических и куль- приобретает формирование эффективного комтурных причин терроризма как негативного явле- плекса мер профилактической направленности в
ния. Эта установка обуславливает построение среде неформальных групп, функционирующих в
такой модели противодействия, которая широко социальных сетях: группы, пропагандирующие
опирается на актуальную информацию о тенден- насилие, объединяющие представителей различциях террористической деятельности и позволяет ных молодежных субкультур и т.д. Как показывает
контролировать и регулировать особенности фор- практика, молодежь не устойчивая в своей культурмирования и существования информационных по- ной идентичности наиболее восприимчива к идеям
токов, используемых для распространения идеоло- радикализма.
гии экстремизма и терроризма.
Как ранее отмечалось, большое значение в
Современные условия мира диктуют жесткое профилактике терроризма имеет актуальная, достопротивоборство между терроризмом и антитерро- верная и наиболее полная информация о террориристическими структурами на поле глобальной ин- стических угрозах, способах и методах работы терформационной сети. Террористы рассматривают рористических организаций, поскольку она позвоИнтернет, как наиболее эффективный инструмент ляет разрабатывать эффективную систему мер анвлияния на сознание и психику, поведение и дея- титеррористической направленности как на
тельность молодых людей. Участились зарегистри- федеральном, так и на региональном уровнях. В морованные случаи подбора и изучение кандидатов в лодежной среде это обуславливает проведение мотеррористические структуры и их последующая ниторинга социальной напряженности среди студентов в регионах, потенциальных и актуальных
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конфликтах, особенно на межконфессиональной
Важнейшее место следует отнести совершеноснове.
ствованию межведомственных механизмов и инНе менее важное место в системе профилакти- формационному обмену, широкому внедрению
ческих мер занимают научные исследования про- электронных систем сбора, накопления и обраблем терроризма и указанных задач. Представители ботки информации, созданию отделов мониторинга
науки активно участвуют в разработке программ социальных сетей и подозрительных аккаунтов.
противодействия терроризма в молодежной среде и
Вместе с прочими мерами, требует своего рев сети Интернет, предлагая меры активного инфор- шения вопрос о международном сотрудничестве с
мационного сопротивления. Однако, анализ науч- правоохранительными органами из Средней Азии и
ных публикаций по указанной теме показывает, что ближнего зарубежья в рамках формирования едиисследования, в основном, направлены на сбор эм- ных мер профилактики молодежного терроризма.
пирического материала, имеют описательный хаСписок использованной литературы:
рактера, содержат отдельные элементы прогнози1. О противодействии терроризму: Федеральрования. Упор в статьях и других работах сделан на ный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ // РГ. 2006. 10
социологические опросы, выявляющие социаль- марта.
ную напряженность и предпосылки возникновения
2. Концепция противодействия терроризму в
межэтнических и межконфессиональных конфлик- Российской Федерации (утв. Президентом Российтов. Вместе с тем, данные исследования носят реко- ской Федерации 5 октября 2009 года). URL: https://
мендательный характер, а их задача сводится к rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html (дата доступа:
осмыслению профилактики терроризма в студенче- 07.12.2019 г.).
ской среде, которая пока не достигнута.
3. Стратегия противодействия экстремизму в
На основании проделанного анализа, следует Российской Федерации до 2025 года (утв. Презивыделить ряд направлений совершенствования дентом Российской Федерации 28 ноября 2014
профилактической работы в молодежной среде года).
URL:
http://www.scrf.gov.ru/docuпротив терроризма и иных радикальных идей.
ments/16/130.html (дата доступа: 07.12.2019 г.).
В первую очередь, следует особое внимание
4. Об основах системы профилактики правонауделить вопросам взаимосвязи информационно- рушений в Российской Федерации: Федеральный
пропагандистского и социального аспекта противо- закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ // РГ. 2016. 28
действия терроризму. Приоритетные и острые нега- июня.
тивные
социально-экономические
процессы
5. Седых Н.С. Роль массовой коммуникации в
должны своевременно выноситься на всеобщее об- информационно-психологическом
противодейсуждение с целью нахождение наиболее выгодных ствии терроризму // Национальная безопаси правильных решений, руководствуясь принци- ность.2014. № 1
пами законности и свободы слова.
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Аннотация
В статье представлены правовые аспекты использования несовершеннолетних лиц в террористической и экстремистской деятельности. Приведена статистика, примеры юридической практики по использованию детей в терактах, а также раскрыт феномен «подросткового терроризма» и его квалификация по уголовному законодательству Российской Федерации.
Resume
The article presents the legal aspects of the use of minors in terrorist and extremist activities. Statistical data,
examples of legal practice of using children in terrorist acts, as well as the phenomenon of “teenage terrorism”
and its qualifications in accordance with the criminal legislation of the Russian Federation are given.
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В настоящее время Российская Федерация, а
В российской юридической литературе достатакже все мировое сообщество все чаще сталкива- точно широко рассматривается вопрос формировается с проблемой использования детей в террори- ния подросткового преступного поведения, однако
стических и воинствующих экстремистских груп- вопросы склонения несовершеннолетних к терропах. Несмотря на то, что использование несовер- ризму недостаточно освещен, также, как и вопросы
шеннолетних в боевых действиях и условиях войны радикализации. Исходя из зарегистрированных
явление не новое, оно набирает большие обороты в случаев эксплуатации детей-террористов, можно
условиях современной напряженной международ- выделить три способа радикализации и вовлечения
ной обстановки, создавая немало проблем для гос- детей в преступления террористического харакударств.
тера.
В первую очередь, это связано с усложнением
Первый способ представляет собой привлечепредупреждения данного явления в силу изощрен- ние детей-солдат и широко используется в районах
ности методов вербовки и пропаганды, используе- военных столкновений, где террористические оргамых террористами. Более того, все большее коли- низации имеют наиболее существенное влияние и
чество детей становится связанными с террористи- контролируют ряд территорий. Второй способ раческой деятельностью, которая в национальном и дикализации – это организационно-пропагандистмеждународном праве классифицируется, как серь- ская деятельность служб религиозных культов, меезное преступление. Это обуславливает не только четей, национальных диаспор и иных образовательприменение в отношении детей специальных мер ных учреждений. Третий способ характерен для некомпетентными органами (вплоть до лишения сво- мусульманских стран и именуется канадским
боды), но и существенное нарушение их прав, исследователем С. Белом как «доморощенный».
угрозу жизни и здоровью, а также социальному и «Доморощенные» несовершеннолетние террорипсихологическому благополучию. В современном сты джихада – молодые люди, родившиеся в
уголовном законодательстве также отсутствует ин- стране, говорящие свободно на ее языке. Они предститут реабилитации и реинтеграции несовершен- ставляют собой явную угрозу государству и его сонолетних «террористов», несмотря на то, что вер- юзникам, но обнаружить и отслеживать таких любовка и эксплуатация детей, как правило, сопро- дей практически невозможно.
вождается тяжелыми формами насилия.
Особое место в формах и способах радикалиПо данным Организации Объединенных зации детей занимает Интернет. Несмотря на то,
Наций, с 2009 года в Нигерии были завербованы что сетевые коммуникации являются сравнительно
около 8 тысяч детей террористической группиров- новым средством пропаганды терроризма и экстрекой «Боко Харам». Мальчиков заставляли нападать мизма, они позволяют не только значительно расна собственных родных и близких с целью демон- ширить охватываемую целевую аудиторию, но и
страции лояльности этой организации, а девочек привлечь потенциальных сторонников не в одной
принуждали к вступлению брак, подсобной работе стране, а сразу во всем мире. На специальных сайи переноски боевого снаряжение и оружия. Так, в тах, как правило, представлена информация о сущемае 2015 года 12-летняя девочка была использована ствующих террористических группах. Во многих
для подрыва СВУ на автостанции селения Дама- случаях этот сайт переведен на несколько языков.
туру, в следствии чего погибли семь человек. Похо- Социальные сети, электронная почта, чаты, фожие случаи были зарегистрированы в Камеруне и румы, сообщества, приложения, видео и аудиозаНигере.
писи являются особенно популярными инструменВ 2015 году ООН было установлено 274 случая тами удаленной вербовки «одноразовых» терроривербовки
несовершеннолетних
организацией стов.
ИГИЛ в Сирийской Арабской республике. Более
Необходимо отметить, что множество несотого, нашла свое подтверждение информация о су- вершеннолетних совершают насильственные дейществовании тренировочных лагерей в Алеппо и ствия не только в силу обстоятельств, заставляюДайр-эз-Зауре, которые проводили подготовку как щих их принять сторону террористов и под воздейминимум 124 мальчиков в возрасте 10-15 лет. Заре- ствием информационного давления, но и потому,
гистрировано 18 случаев использования в качестве что подобная деятельность порождает чувство небоевиков детей в возрасте 7 лет. Увеличивается зависимости, антагонирующее с их собственным
тенденция использования в Ираке несовершенно- жизненным опытом.
летних палачей.
Так, 17 октября 2018 года в Керченском полиНесмотря на отсутствие доступа в районы кон- техническом колледже 18-летний студент Владифликтов, не позволяющего собрать более точные слав Росляков устроил массовое убийство 21 учаданные, известно, что использованием детей в тер- щегося. По версии следствия, утром этого же дня
рористической деятельности занимаются такие ор- Росляков В. проник на территорию учебного завеганизации, как «Аш-Шабааб» в Кении и Сомали, дения с СВУ, ружьем и боеприпасами. После того,
«Движение за единство и джихад в Западной Аф- как сдетонировало взрывное устройство, начиненрике», «Ансар-Эддин» и «Аль-Каида» в исламском ное металлическими поражающими элементами,
Магрибе» в Мали и соседних государствах, «Абу подозреваемый вооружился помповым ружьем и
Сайяф» на Филиппинах.
принялся «добивать» уцелевших. Причиной подоб-
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ной акции, по версии следствия, послужили несло- протяжении нескольких лет на территориях ИГИЛ
жившиеся отношения Рослякова с одногруппни- в Сирии и Ираке действовали более десятка лагерей
ками и преподавателями.
подготовки тех, кого террористы называют «львяНесмотря на тот факт, что данные действия тами халифата». Раньше детей иногда использобыли квалифицированы следствием как «убийство вали на войне, несмотря на их возраст, теперь их
двух и более лиц общеопасным способом» (преду- используют именно из-за их возраста, отмечают
смотренным пунктами «а» и «е» части 2 статьи 105 эксперты.
УК РФ), множество юристов и правоведов считают,
Согласно анализу видеороликов и фотограчто это деяние является полноценной террористи- фий, в Сети правозащитные организации сделали
ческой акцией, вдохновителем которой были сту- вывод, что в воспитательных лагерях ИГИЛ находенты, устроившие бойню в школе «Колумбайн» в дились от пяти до восьми тысяч детей. Некоторые
1999 году.
младше восьми лет. Примерно треть - подростки до
Не менее резонансное дело произошло в ян- четырнадцати лет. Меньше всего джихадистов, коваре 2018 года в г. Улан-Удэ в школе №5 микрорай- торые вот-вот достигнут совершеннолетия. Таких
она «Сосновый бор», где ученик 9-го класса бросил отправляли на передовую, остальных готовили в
в кабинет русского языка и литературы бутылку с основном для терактов.
зажигательной смесью, а затем напал с топором на
Из изложенного видно, что уровень глубины
учеников и преподавателя. В итоге пострадало 7 че- феномена подросткового терроризма уже достиг
ловек.
своего апогея, посредством дистанционного влияПодобные «демонстрации силы» лавиной про- ния и личного привлечения в ряды террористиченеслись по стране в 2017-2018 годах, оставляя за со- ских организаций. Национальному законодателю,
бой множество погибших и пострадавших. Законо- как и мировому сообществу в целом, необходимо
датель, осознав масштабы дестабилизации обста- выстроить единую систему мер противодействия
новки, посредством дистанционного привлечения данному направлению современного терроризма и
несовершеннолетних с террористическими взгля- экстремизма, чтобы своевременно обезвредить эту
дами и акциям, предпринял попытки «закрытого, мину замедленного действия для всего региона и не
изолированного» Интернета, режимно-огороди- только.
тельных мер в образовательных учреждениях и ряд
Использованные источники:
других мероприятий.
1. Коробеев А.И. Особенности причинно-моМолниеносно на возможность привлечения де- тивационного комплекса
тей к «истреблению неверных» среагировали межвовлечения несовершеннолетних в деятельдународные террористы, заявил директор ФСБ Рос- ность террористических организаций / А.И. Коросии Александр Бортников. В мае 2019 года на от- беев, А.А. Мальцев // Криминологический журнал
крытии заседания Совета руководителей органов Байкальского государственного университета экобезопасности и специальных служб государств- номики и права. — 2016. — Т. 10, № 1. — С. 50–59.
участников СНГ были обсуждены данные о наме2. «Львята халифата». Страшное наследие исрениях главарей международных террористиче- ламских террористов //
ских организаций использовать в своих целях вдов,
РИА новости. (Электронный ресурс) Режим
жен и детей боевиков, массово возвращающихся в доступа: https://ria.ru/20190212/1550696114.html
страны исхода, а также о так называемых «Львятах
3. Пособие по работе с детьми, завербованХалифата».
ными и эксплуатируемыми
Около года назад террористы развернули очетеррористическими и воинствующими экстрередную кампанию в Интернете, заполняя его роли- мистскими группами: Роль системы правосудия //
ками о своем «наследии» - новом поколении убийц, ООН, Вена, 2019 год (Электронный ресурс) Режим
которых они готовят в детских лагерях, питомни- доступа:https://www.unodc.org/documents/justiceках халифата. Это не просто очередная попытка по- and-prison-reform/Handbook/Russian.pdf
сеять страх. Многочисленные свидетельства, документы и рассказы беженцев подтверждают, что на
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