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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный 
опыт изучения проблем одной из сложнейших областей примене-
ния юридического труда – сферы борьбы с преступностью. Однако 
быстрые темпы эволюции современного общества ставят новые за-
дачи перед уголовно-правовой наукой, делая необходимыми пере-
осмысление норм действующего Уголовного кодекса и создание 
новых правовых институтов, их модернизацию в условиях глоба-
лизации. 

Эти обстоятельства послужили основанием для создания на 
территориальной и материально-технической базе кафедры уго-
ловного права Юго-Западного государственного университета 
Центра исследования проблем модернизации законодательства в 
условиях глобализации. Целью его работы является содействие на 
теоретическом и практическом уровнях развитию юридической 
науки в Российской Федерации. 

Центр осуществляет исследование проблем модернизации за-
конодательства в условиях глобализации, функционирования по-
литических и правовых систем, развития отраслей российского и 
зарубежного права. Приоритетными для Центра являются междис-
циплинарные исследования, проводимые в рамках правовой, поли-
тической, административной, финансовой (экономической) науки; 
компаративные (сравнительно-правовые) и историко-правовые ис-
следования; исследования регионального и муниципального опыта, 
исследования в области уголовного права. 

Одними из важнейших его задач являются популяризация ис-
следования государства и права и подготовка молодых специали-
стов-исследователей. В рамках работы по достижению данной це-
ли осуществлялось привлечение студентов юридического факуль-
тета к деятельности центра с последующим написанием ими отчё-
тов о проделанной научно-исследовательской работе в форме 
научных статей. 

В сборнике представлены работы по общей и особенной части 
уголовного права, криминологии, уголовной политике и уголовно-
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исполнительному праву, уголовному процессу и проблемам юри-
дического образования.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоя-
щее время проблемы уголовного права и смежных наук, как кибер-
преступность, противодействие терроризму и экстремизму, кор-
рупции, организованной преступности и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуаль-
ным темам наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком 
теоретическом уровне, являются оригинальными и имеют научную 
новизну. Их выводы могут быть использованы в правопримени-
тельной практике и законотворчестве. Также эти статьи могут быть 
полезны в преподавании дисциплин уголовно-правового цикла и в 
научной деятельности. 

Выход данного сборника – это ещё один важный шаг на пути 
выработки решений самых принципиальных и волнующих отече-
ственную общественность проблем уголовного права и смежных 
наук. 

 
Кандидат юридических наук, доцент, 
завкафедрой уголовного права ЮЗГУ                             А. А. Байбарин 
 
Кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовного права ЮЗГУ               А. А. Гребеньков 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

УДК 343.241.4 

О. Г. Волкова, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматривается вопрос о том, что в настоящее время 
судами Российской Федерации в основном назначаются наказания, свя-
занные с изоляцией от общества. Развитие альтернативных санкций 
в российской судебной практике следует понимать не только как ди-
рективное увеличение применения наказаний без изоляции от обще-
ства, но и как совершенствование правового регулирования практики 
их исполнения и отбывания с целью обеспечения гарантированных гос-
ударством прав, свобод и законных интересов лиц, подверженных этим 
наказаниям. 

Ключевые слова: наказание, уголовное право, альтернативное 
наказание. 

Правовой статус осужденных к наказаниям без изоляции от 
общества – это показатель уровня цивилизованности государства, 
гуманного отношения к каждому его гражданину, нарушившему 
закон, состояние реализации принципа экономии мер уголовно-
правовой репрессии. Обеспечение прав, свобод и законных интере-
сов осужденных, исполнение возложенных на них обязанностей в 
процессе отбывания наказания непосредственно влияют на состоя-
ние законности в правоприменительной практике учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания [8]. 

Следовательно, изучение проблем обеспечения правового ста-
туса личности осужденных в обществе имеет важное социально-
нравственное, научное и практическое значение [5]. 
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Однако в настоящее время остаются далеко не в полной мере 
исследованными вопросы определения правового статуса осужден-
ных к наказаниям, связанным с их трудовым использованием без 
изоляции от общества, его содержания и, в особенности, механизма 
реализации в практической деятельности. 

Если проанализировать все рассматриваемые изменения норм, 
посвящённые системе в целом и отдельным видам наказаний, мож-
но прийти к выводу, что большинство из них внутренне противоре-
чивы, до конца не продуманы и в итоге не могут привести к расши-
рению практики назначения наказаний, не связанных с лишением 
свободы. Так, спорной является идея об увеличении минимального 
размера штрафа с 2 500 до 5 000 рублей. Доходы основной массы 
населения нашей страны невысоки, и для большинства осуждённых 
даже минимальный или близкий к минимальному размер штрафа 
может быть весьма ощутимым.  

Ещё большие сомнения вызывает идея о значительном увели-
чении штрафа за коррупционные преступления: в связи с приняти-
ем Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ Уголовный ко-
декс РФ дополнен положением, в соответствии с которым за ком-
мерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество 
во взяточничестве установлены штрафы в размере до 100-кратной 
суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 милли-
онов рублей. 

С другой стороны, нельзя не отметить, что в связи с измене-
ниями ст. 46 УК РФ о штрафе, внесёнными Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, в случае злостного уклонения от 
уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он 
заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. 
Возникает закономерный вопрос: а не станет ли уклонение от упла-
ты штрафа «нормой», «обычным явлением»? Следовательно,  зако-
нодатель является крайне непоследовательным в вопросах внесения 
изменений в Уголовный кодекс [6, с. 22].  

Так, ст. 50 УК РФ на момент её принятия в 1996 г. устанавли-
вала возможность отбывания исправительных работ по месту рабо-
ты осуждённого. Затем в связи с принятием Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ исправительные работы стали 
назначаться осуждённым, не имеющим основного места работы. 
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Наконец, в соответствии с принятием Федерального закона от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ исправительные работы сейчас назначают-
ся осуждённому, имеющему основное место работы, а равно не 
имеющему его. Всё это свидетельствует о крайней нестабильности 
уголовного закона. 

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ с 10 января 2010 г. в нашей стране введено наказание в 
виде ограничения свободы. При этом данное наказание принципи-
ально отличается от одноименного наказания, ранее закреплённого 
в УК и УИК РФ. В настоящее время ограничение свободы пред-
ставляет собой комплекс устанавливаемых судом ограничений под 
надзором специализированного государственного органа – уголов-
но-исполнительной инспекции [4, с. 33]. 

Для России само по себе введение ограничения свободы как 
наказания, альтернативного лишению свободы, имеет, несомненно, 
большое значение. Основное преимущество такого наказания в том, 
что лицу даётся ещё один шанс исправиться и не оказаться под 
влиянием криминальной среды.  

Важно, что не разрываются социально-полезные связи, не 
утрачивается место работы. Но ограничение свободы в том виде, в 
котором оно закреплено сейчас в УК и УИК РФ, не лишено ряда 
серьёзных недостатков.  

– Во-первых, этот вид наказания весьма сходен с условным 
осуждением. Правовое положение осуждённых к ограничению сво-
боды фактически не отличается от правового положения условно 
осуждённых лиц, о чем свидетельствует сопоставление порядка и 
условий отбывания ограничения свободы. Во многом совпадают 
предусмотренные для этих категорий осуждённых ограничения: и 
те и другие осуждённые обязаны являться по вызову в уголовно-
исполнительные инспекции по месту жительства, которые осу-
ществляют надзор в отношении их и ведут персональный учёт. 

– Во-вторых, характер и объём правоограничений, которые 
влекут ограничение свободы, не позволяют этому виду наказания 
занять то место в системе наказаний, которое ему было отведено 
изначально. В системе уголовных наказаний этот вид наказания 
должен идти после наказания в виде штрафа или, во всяком случае, 
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до наказания в виде обязательных работ. Но законодатель не изме-
нил место ограничения свободы в системе наказаний.  

Не изменена и последовательность изложения видов наказа-
ний в санкциях статей Особенной части УК РФ, предусматриваю-
щих альтернативные ограничению свободы наказания. Таким обра-
зом, нарушается принцип построения системы наказаний от менее 
строгого к более строгому виду наказания.  

– В-третьих, основное содержание наказания в виде ограниче-
ния свободы заключается, как уже отмечалось, в ряде ограничений. 
Но всё это имеет смысл только при установлении механизма кон-
троля за исполнением этих ограничений.  

На наш взгляд, без хорошо отлаженного механизма электрон-
ного мониторинга с помощью электронных браслетов наказание в 
виде ограничения свободы вообще не имеет смысла. Прошло уже 
два года с момента введения в действие наказания в виде ограниче-
ния свободы. Но пока это наказание не стало реальной альтернати-
вой лишению свободы. По своему содержанию этот вид наказания 
весьма схож с наказанием в виде ограничения свободы, который 
изначально предусматривался в УК РФ и включал два основных 
карательных элемента: 1) проживание осуждённых под надзором в 
специальных учреждениях – исправительных центрах и 2) обяза-
тельное привлечение всех осуждённых к труду [7, с. 227]. 

Но у государства не нашлось денежных средств на строитель-
ство исправительных центров. Большие проблемы возникли и с 
возможностью обеспечения всех этих осуждённых работой. Имен-
но по этим причинам ограничение свободы было введено в дей-
ствие и сейчас применяется на практике совершенно в другом виде.  

Необходимо также отметить, что в системе наказаний (ст. 44 
УК РФ) принудительные работы располагаются выше лишения 
свободы, а именно перед арестом. Тем самым принудительные ра-
боты признаются более мягким видом наказания, чем арест и ли-
шение свободы (поскольку устанавливаются п. «з.1» ст. 44 УК). В 
то же время в соответствии со ст. 53.1 УК РФ принудительные ра-
боты являются альтернативой лишению свободы. Таким образом, 
одновременно это наказание считается и более мягким, чем лише-
ние свободы, и равным ему, что, очевидно, невозможно [9]. 
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В целом, анализируя положения ст. 53.1 УК РФ «Принуди-
тельные работы» и главы 81 «Исполнение наказания в виде прину-
дительных работ» УИК РФ, можно не только сделать вывод о внут-
ренней противоречивости данного наказания, его недостаточной 
проработке законодателем, но и вообще усомниться в необходимо-
сти его введения в уголовный закон. Для лиц, совершивших пре-
ступления небольшой или средней тяжести, а также лиц, совер-
шивших впервые тяжкое преступление, УК РФ уже предусматрива-
ет возможность применения таких видов наказаний, как исправи-
тельные и обязательные работы, а также условного осуждения. 
Введение наказания в виде принудительных работ создаст лишь 
дополнительные неоправданные сложности [3]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что абсолютное боль-
шинство изменений, внесённых в статьи, посвящённые системе в 
целом и отдельным видам наказаний, не только не привели к жела-
емой цели – снижению числа осуждённых к лишению свободы, но 
и фактически повлекли разрушение системы наказаний. Система 
наказаний, предусмотренная ст. 44 УК РФ, является избыточной. 
Не соблюдается такое её свойство, как иерархичность.  

Как следствие, в конечном итоге она не является целостным, 
единым образованием и представляет собой разрозненный пере-
чень видов наказаний, многие из которых не применяются на прак-
тике. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть: 1) сокраще-
ние видов наказаний в системе;  

2) ряд мер, связанных с изменением законодательной регла-
ментации видов наказаний, не связанных с лишением свободы, 
направленных на расширение практики применения этих видов 
наказаний; 

3) полномасштабная работа по оптимизации санкций УК РФ. 
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O. G. Volkova  

OF ALTERNATIVE SENTENCING IN THE CRIMINAL LAW 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the article a question is examined that presently mainly awarded 
punishment the courts of Russian Federation, related to the isolation from so-
ciety. Development of alternative approvals in Russian judicial practice it is 
necessary to understand not only as a directive increase of application of 
punishments without an isolation from society but also as perfection of the 
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legal adjusting of practice of their execution and serving with the purpose of 
providing assured by the state of rights, freedoms and legal interests of per-
sons subject to these punishments. 

Key words: punishment, criminal law, alternative punishment. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматривается вопрос о смертной казни, который 
является достаточно сложным и многогранным. Он затрагивает мно-
гие аспекты нашей жизнедеятельности – политико-правовые, соци-
ально-экономические и культурно-психологические. 

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, право на жизнь. 

Уголовное наказание является неотъемлемой частью системы 
охраны и защиты прав и интересов граждан. Размер наказания 
находится в зависимости от ценности охраняемых прав и интере-
сов, поэтому преступное посягательство на жизнь человека преду-
сматривает самое суровое из имеющихся в законодательстве Рос-
сии наказание – смертную казнь [9]. 

Уже вошел в историю так называемый парадокс Томаса Хам-
марберга, комиссара Совета Европы по правам человека: «Государ-
ство убивает человека для того, чтобы доказать, что убивать нель-
зя». 15 ноября 2007 г. ООН приняла Резолюцию, призывающую 
нации ввести мораторий на смертную казнь. Это предложение под-
держали 99 государств, 52 проголосовали против, 33 воздержались. 
Россия одобрила введение моратория. Ныне она связана требовани-
ем ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров не 
совершать действий, которые лишали бы подписанный ею Прото-
кол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об 
отмене смертной казни его объекта и цели, до тех пор, пока она 
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официально не выразит своего намерения не становиться его 
участницей. Поскольку Протокол № 6 до сих пор не ратифицирован 
российским парламентом, сам по себе он не может служить осно-
ванием для отмены в Российской Федерации законов, предусматри-
вающих уголовное наказание в виде смертной казни [14].  

Данный документ, при всей его важности, следует рассматри-
вать лишь как один из элементов сложившегося в Российской Фе-
дерации правового регулирования права на жизнь, основанного на 
положениях ст. 20 Конституции, конституционно-правовых по сво-
ей природе обязательствах, которые вытекают из международно-
правовых договоров, а также из внутригосударственных правовых 
актов, принятых Федеральным Собранием – парламентом Россий-
ской Федерации, Президентом Российской Федерации, Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. 

Смертная казнь обоснованно считается самой строгой, исклю-
чительной мерой уголовного наказания, что обусловливает пре-
дельно узкие возможности ее применения. Согласно ст. 20 Консти-
туции РФ, «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавли-
ваться федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предо-
ставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей». Соответственно, и УК, опреде-
лив, что «смертная казнь как исключительная мера наказания мо-
жет быть установлена только за особо тяжкие преступления, пося-
гающие на жизнь» (ч. 1 ст. 59), предусмотрел ее за пять преступле-
ний, связанных с посягательством на жизнь человека (ч. 2 ст. 105, 
ст. 277, 295, 317, 357). Но даже и за эти виды преступлений смерт-
ная казнь может применяться лишь тогда, когда нет возможности 
ограничиться применением более мягкого вида наказания (ч. 1       
ст. 60 УК) – при наличии особых обстоятельств, отягчающих ответ-
ственность, и исключительной общественной опасности лица, со-
вершившего преступление [12]. 

Смертная казнь не назначается женщинам, лицам, совершив-
шим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста (ч. 2       
ст. 59 УК). Не может быть назначено это наказание также в целом 
ряде других случаев, предусмотренных законом: при наличии 
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смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. «и» и «к» ч. 1       
ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств – на основании 
ст. 62 УК; при наличии исключительных обстоятельств, перечис-
ленных в ст. 64 УК, служащих основанием для назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление; 
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК); 
при неоконченном преступлении (ст. 66 УК); если суд не сочтет 
возможным освободить от уголовной ответственности лицо, со-
вершившее преступление, наказуемое смертной казнью или пожиз-
ненным лишением свободы, в связи с истечением сроков давности 
(ч. 4 ст. 78 УК); если суд не сочтет возможным применить в отно-
шении осужденного к пожизненному лишению свободы или смерт-
ной казни сроки давности исполнения обвинительного приговора 
(ч. 3 ст. 83 УК). 

В постановлении Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 2 февраля 1999 г. № 3-П, установившем лишь процессу-
альную преграду на пути применения смертной казни, вопрос о ма-
териально-правовом значении этой меры наказания, т.е. о ее норма-
тивном соответствии российской Конституции, и уже на этой осно-
ве о возможности или невозможности ее дальнейшего применения 
не рассматривался. После того, как отпали последние процессуаль-
ные препятствия (ведение суда с участием присяжных на всей тер-
ритории страны), предстояло ответить именно на этот главный во-
прос.  

В Определении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р о разъяснении п. 5 резолю-
тивной части постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1999 г. частично дан ответ на него, что по-
ложило начало формированию не только процессуальных, но и ма-
териально-правовых гарантий права человека не быть подвергну-
тым смертной казни [10]. Однако окончательное решение данного 
вопроса находится в компетенции федерального законодателя [13]. 

На сегодняшний день именно в наличии такой меры, как 
смертная казнь, современное российское общество видит гарантию 
защиты своего права на жизнь. В условиях неспособности государ-
ства противостоять возрастающему год от года уровню преступно-
сти, деятельности криминальных сообществ и серийных убийц 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

20 

смертная казнь представляет собой единственную меру, которая 
способна в силу своего превентивного воздействия защитить как 
конкретного человека, так и общество в целом от массовой крими-
нальной агрессии [11]. 

Представляется необходимым внесение ряда изменений на за-
конодательном уровне. Так, действующий УК РФ предусматривает 
наказание в виде смертной казни в санкциях пяти статей – ч. 2            
ст. 105 (убийство при отягчающих обстоятельствах), ст. 277 (пося-
гательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 
ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосу-
дие или предварительное расследование), ст. 317 (посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 357 (гено-
цид). 

Определение убийства, закрепленное в ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
нуждается в дополнении признаком противоправности, который 
отграничивает убийство как преступное деяние от наказания в виде 
казни. Однако при этом необходимо исключить указание на умыш-
ленную форму вины, так как в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ де-
яние признается совершенным умышленно во всех случаях, за ис-
ключением статей Особенной части УК РФ, специально преду-
сматривающих неосторожную форму вины. 

Перечень отягчающих убийство обстоятельств, перечислен-
ных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, является исчерпывающим. Вместе с тем 
отягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «в» ч. 2 данной 
статьи, – убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, нуждается в корректировке. Согласно по-
становлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ 
надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти по-
терпевшему, неспособному в силу физического или психического 
состояния защитить себя, оказать активное сопротивление винов-
ному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятель-
ство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть 
отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние 
дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающи-
ми их способности правильно воспринимать происходящее. 
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Здесь следует рассмотреть точку зрения профессора                    
Ю. В. Грачева, который полагает, что деяние должно квалифициро-
ваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ тогда, когда потерпевший заве-
домо для виновного находился в беспомощном состоянии, то есть в 
силу своего физического состояния не мог оказать сопротивления 
(позвать на помощь или уклониться от действий убийцы), но при 
этом сознавал характер происходящего. Если же потерпевший не 
осознавал характер происходящего, то действия виновного следует 
квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, так как дополнительные 
особые страдания ему (потерпевшему) не причиняются [7, с. 287]. 

Судебная практика по данному вопросу квалификации проти-
воречива. 

Так, например, состояние тяжелого алкогольного опьянения в 
одних случаях рассматривается в качестве квалифицирующего при-
знака, в других нет. 

Учитывая изложенное, предлагаем следующую редакцию п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: «Лицо, заведомо для виновного находяще-
еся в беспомощном состоянии, но при этом осознающее характер 
происходящего, а равно сопряженное с похищением человека либо 
захватом заложника». 

Спорным представляется вопрос выделения преступных дея-
ний, предусмотренных ст. 277, 295 и 317 УК РФ, из п. «б» ч. 2             
ст. 105 УК РФ, а также их расположение в разделе Х УК РФ «Пре-
ступления против государственной власти», поскольку данный раз-
дел непосредственно не охраняет отношения, обеспечивающие без-
опасность жизни [8]. Посягательство на жизнь лиц, указанных в     
ст. 277, 295, 317 УК РФ, выразившееся в убийстве, квалифициро-
вать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, который полностью охватывает 
это деяние.  

Таким образом, будет разрешен спорный вопрос определения 
круга потерпевших. Так, например, потерпевшими от преступле-
ний, предусмотренных ст. 295 УК РФ являются судья, присяжный 
заседатель и иное лицо, участвующее в отправлении правосудия, 
прокурор, следователь, лицо, производящего дознание, защитник, 
эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель, а 
равно их близкие в связи с рассмотрением дел или материалов в су-
де, производством предварительного расследования либо исполне-
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нием приговора, решения суда или иного судебного акта. Между 
тем среди практических работников нет ясности в понимании такой 
категории потерпевших, как иные лица, участвующие в отправле-
нии правосудия. Не имеется общепринятой точки зрения по данно-
му вопросу и в теории уголовного права. 

Целесообразно повысить минимальную санкцию ч. 2 ст. 105 
УК РФ с 8 лет до 10, так как деяния, предусмотренные этой частью, 
все относятся к особо тяжким преступлениям в силу характера и 
степени общественной опасности. Характер общественной опасно-
сти формируют четыре подсистемы элементов преступления – объ-
ект посягательства, содержание преступных последствий, форма 
вины, способы совершения преступления. 

При убийстве, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ, объектом 
посягательства являются общественные отношения, охраняющие 
жизнь человека, которая является высшей ценностью; преступные 
последствия – физические, к сожалению, необратимые, а именно 
смерть человека; форма вины – умышленная; способы совершения 
преступления – насильственные. Степень общественной опасности, 
представляющая собой количественную выраженность элементов 
состава преступления, варьирует в зависимости от причиненного 
ущерба и вреда объектам посягательства – личности, обществу, 
государству. Тяжесть вреда, нанесенная убийством, очевидна. Все 
это является подтверждением целесообразности повышения нака-
зания за убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Следует ст. 277, 295, 317 УК РФ исключить. Однако деяния, 
предусмотренные рассматриваемыми статьями, не повлекшие 
смерти потерпевшего по обстоятельствам, не зависящим от воли 
виновного, недопустимо квалифицировать как покушение по п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как при такой квалификации наказание за 
указанные деяния не может превышать 15 лет. Такое наказание 
представляется недостаточным. Для охраны жизни государственно-
го и общественного деятеля, сотрудников правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих, лиц, участвующих в отправлении право-
судия (данная формулировка позволит включить в перечень потер-
певших участников уголовного судопроизводства) или осуществ-
ляющих предварительное расследование, их близких, рационально 
дополнить УК РФ ст. 105.1, объединив в ней деяния, предусмот-
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ренные ст. 277, 295, 317 УК РФ, не повлекшие смерти потерпевше-
го по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного. 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В данной статье авторами рассматривается проблема реализа-
ции принципа законности при построении норм об информационных 
преступлениях. Отмечается, что практика применения этих норм 
вышла за пределы изначального смысла, который вкладывался в них за-
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конодателем. Делается вывод о том, что такое произвольное расши-
рение смысла норм недопустимо. 

Ключевые слова: законность, информационные преступления, 
защита информации, авторские права. 

Принцип законности в уголовном праве России сформулиро-
ван в ст. 3 УК РФ. Его содержание сводится к двум запретам обще-
го характера: запрету на применение при определении преступно-
сти деяния, его наказуемости и иных уголовно-правовых послед-
ствий каких-либо правовых положений, не содержащихся в уголов-
ном законодательстве, и запрету на применение уголовного законо-
дательства по аналогии, который включает в себя как запрет на ис-
пользование аналогии закона (применение нормы права, относя-
щейся к сходному случаю), так и аналогии права (применение об-
щих начал, общих правовых принципов и смысла законодательства 
на основании того, что конкретный случай правового регулирова-
ния оказывается в сфере, в которой действуют эти принципы).  

Применение принципа законности в уголовном праве означа-
ет, что единственным субъектом, которому позволено определять 
границу между преступным и непреступным, является законода-
тель, который осуществляет это полномочие путём внесения в яв-
ной форме изменений в уголовное законодательство. Недопустимо 
расширение сферы действия существующих уголовно-правовых 
норм за пределы, которые были установлены законодателем при их 
создании, вложение в них нового смысла, который не предполагал-
ся при их конструировании. 

Рассмотреть практическую реализацию принципа законности 
можно на примере общественно опасных деяний, совершаемых с 
использованием электронно-вычислительной техники и компью-
терных сетей, которые можно в самом общем смысле обозначить 
как «киберпреступления». Киберпреступления представляют собой 
не уголовно-правовую, а скорее криминологическую категорию, 
так как компьютерные технологии могут использоваться при со-
вершении широкого спектра общественно опасных деяний, вклю-
чающих составы практически всех глав и разделов уголовного ко-
декса. К киберпреступлениям в собственном смысле этого слова 
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следует, однако, относить не все деяния, в ходе совершения кото-
рых преступник каким-то образом использовал компьютер, а лишь 
те, в которых компьютерно-сетевая среда существенным образом 
влияет на их криминологическую характеристику. Так, значительно 
отличаются от «традиционных» совершённые с использованием 
компьютеров нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК 
РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ), распространение порно-
графических материалов (ст. 242 УК РФ) и т.д. 

Данные деяния гораздо чаще совершаются «онлайн», чем 
«офлайн». Основными факторами здесь является значительное об-
легчение их совершения компьютерными средствами (зачастую 
сводящееся к совершению нескольких несложных действий, до-
ступных любому пользователю ЭВМ), а также «анонимность» 
пользователей Интернета, создающая трудности при установлении 
их личности. Это значительно затрудняет противодействие данным 
видам правонарушений. Деятельность правоохранительных орга-
нов России в данной сфере всё чаще становится предметом критики 
мирового сообщества, а также потерпевших от такого рода деяний. 
Нередко можно услышать адресованные правоохранительным ор-
ганам требования усилить борьбу с такого рода компьютерными 
преступлениями. Эти требования достигают адресата, однако зача-
стую для достижения требуемого результата правоохранительные 
органы применяют методы, выходящие, по нашему мнению, за 
пределы законности. 

Для того чтобы продемонстрировать это, можно избрать в ка-
честве примера нарушение авторских прав, совершаемое с исполь-
зованием компьютерных сетей. В настоящее время наиболее часто 
применяющимся в компьютерных сетях способом распространения 
контрафактных экземпляров охраняемым авторским правом произ-
ведений (музыки, фильмов, компьютерных программ) является 
прямой обмен информацией между пользователями с использова-
нием пиринговых сетей (BitTorrent, eDonkey и т.д.), а также серви-
сов обмена файлами (Rapidshare, Depositfiles и т.д.). Важными с 
правовой точки зрения являются следующие характеристики дан-
ного способа: его децентрализованность (отсутствие единого ис-
точника контрафактных экземпляров), малые объёмы деятельности 
(размеры нарушения остаются в пределах стоимости одного экзем-
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пляра произведения, которая в большинстве случаев не превышает 
100000 рублей, а единичные деяния такого рода являются относи-
тельно независимыми друг для друга и не образуют продолжаемой 
преступной деятельности), некоммерческий и бескорыстный харак-
тер распространения контрафактной продукции, в случае с компь-
ютерными программами – распространение вместо контрафактных 
экземпляров произведения технических средств, используемых для 
обхода защиты от несанкционированного автором использования. 

Применение к этим деяниям ст. 146 УК РФ и ст. 7.12 КоАП 
затруднено ввиду небольшого размера и некоммерческого характе-
ра деяния соответственно. Возможно ли применение к ним ст. 272 и 
273 УК РФ, предусматривающих ответственность за компьютерные 
преступления? На первый взгляд, нет. 

Когда в 1996 году принимался действующий ныне Уголовный 
кодекс РФ, составы преступлений в сфере компьютерной информа-
ции задумывались как средство противодействия новой угрозе: 
распространению так называемого «хакерства», связанного с не-
санкционированным использованием злоумышленниками инфор-
мационных ресурсов, находящихся в компьютерных системах. Об-
щественная опасность таких деяний определялась тем, что они 
«могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизиро-
ванных систем управления и контроля различных жизнеобеспечи-
вающих объектов, серьезное нарушение работы ЭВМ и их систем, 
несанкционированные действия по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию информации и информационных ресур-
сов, иные формы незаконного вмешательства в информационные 
системы, которые способны вызвать тяжкие и необратимые по-
следствия, связанные не только с имущественным ущербом, но и 
физическим вредом для людей» [1]. Эти нормы были призваны 
обеспечивать нормальное функционирование компьютерных си-
стем и сетей, в которых обрабатывалась информация, обеспечить 
безопасность владельцев этих систем от угрозы несанкционирован-
ного таким владельцем доступа к информационным ресурсам [2]. 
Важно отметить также, что родовым объектом данных преступле-
ний была признана именно общественная безопасность, которая 
понимается как состояние защищённости личности, общества и 
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государства от разнообразных внутренних угроз общего характера 
[3, с. 400].  

Следует также знать, что в законодательстве зарубежных 
стран также охраняются именно права владельца компьютерной 
системы: в УК Голландии, например, это деяние (ст. 138а) рассмат-
ривается наряду с проникновением в жилое помещение и комнату, 
предназначенную для публичной службы [4, с. 274-275]; УК КНР 
наказывает незаконное вторжение в компьютерные системы и неза-
конные действия с информацией в них, приведшие к невозможно-
сти нормального функционирования такой системы [5, с. 191];           
и т.д.   

Всё это позволяет сделать вполне обоснованный вывод о том, 
что законодатель предназначал нормы ст. 272 и 273 УК РФ в 
первую очередь для защиты владельца компьютерной системы от 
вторжения третьих лиц.  

Однако в настоящее время правоохранительные органы и су-
ды нередко считают, что совершение преступлений в сфере компь-
ютерной информации возможно и тогда, когда доступ к информа-
ции санкционирован лицом, осуществляющим контроль за компь-
ютерной системой, в которой хранится информация; более того, 
даже в случаях, когда именно предоставление возможности осуще-
ствить копирование или модификацию информации является ос-
новным намерением такого лица. 

Так, по ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 146 осуждён Я., установивший 
под контролем сотрудников милиции на компьютер нелицензион-
ное программное обеспечение (по ст. 272 УК РФ был квалифици-
рован обход защиты программы 1C Предприятие) [6]; по ч. 2           
ст. 146 и ч. 1 ст. 272 осуждён М., причём как несанкционированный 
доступ к компьютерной информации была квалифицирована сама 
по себе установка «пиратских» программ с компакт-дисков [7]; 
список подобных дел можно было бы продолжать. 

Во многом такая позиция связана с принятием и вступлением 
в силу ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защи-
те информации» от 27.07.2006 года, который разграничил понятия 
«обладатель информации» и «оператор информационной системы»: 
под первым стало пониматься лицо, самостоятельно создавшее ин-
формацию либо получившее на основании закона или договора 
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право разрешать или ограничивать доступ к информации, опреде-
ляемой по каким-либо признакам; под вторым – лицо, осуществля-
ющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в 
том числе по обработке информации, содержащейся в ней. В итоге 
произошла смена субъекта, правомочного санкционировать доступ 
к компьютерной информации. Кроме того, в этом законе имеется 
норма ч. 3 ст. 13, согласно которой «права обладателя информации, 
содержащейся в базах данных информационной системы, подлежат 
охране независимо от авторских и иных прав на такие базы дан-
ных». На данном положении основывается квалификация по сово-
купности ст. 146 и ст. 272 (273) УК РФ действий, связанных с не-
санкционированным копированием или «взломом» охраняемой ав-
торским правом компьютерной программы. 

Однако то, что такая позиция в чём-то основана на нормах за-
кона, ещё не означает, что её применение в рамках уголовно-
правовых отношений является допустимым. Как было сказано вы-
ше, является нарушением принципа законности применение уго-
ловно-правовой нормы с выходом за те пределы регулирования, ко-
торые были определены при её создании. Здесь такой выход проис-
ходит сразу по нескольким направлениям. 

Во-первых, сменилось лицо, являющееся потерпевшим от 
данного преступления. Если ранее таковым считалось лицо, опре-
деляющее порядок доступа к информационной системе, то теперь 
его интересы были лишены уголовно-правовой охраны. Более того, 
его безопасность была поставлена под серьёзную угрозу: если при-
нять, что разрешать или запрещать доступ к информации имеет ли-
цо, её создавшее, обладатель прав интеллектуальной собственности 
на неё и т.д. – оказывается, что в ситуации, когда доступ к инфор-
мации санкционирован её владельцем, но не санкционирован опе-
ратором информационной системы, получение третьими лицами 
доступа к информации не является правонарушением. Аналогично 
не является неправомерным и доступ к чужой компьютерной си-
стеме, осуществляемый владельцем информации, хранящейся в 
ней. Фактически это означает, что, например, компания Microsoft, 
программы которой установлены на 90% используемых компьюте-
ров, получает право обходить технические средства защиты ин-
формации, используемые на данных компьютерах, достигая каких-
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либо своих целей даже против воли владельцев этих компьютеров. 
Ненаказуем становится и взлом компьютерных систем с целью по-
лучения информации, доступ которой в соответствии с упомяну-
тым выше ФЗ не может быть ограничен – например, информации 
об использовании государственным органом бюджетных средств. 
Более того, становится возможной квалификация как несанкциони-
рованного доступа к информации действий пользователя, соверша-
емых в рамках принадлежащей ему компьютерной системы (и это 
реально происходит – на практике встречаются попытки привлечь к 
ответственности пользователей, которые самостоятельно, без по-
мощи авторизованного сервисного центра пытаются адаптировать 
для использования в российских условиях микропрограмму в соб-
ственном мобильном телефоне [8]). 

Таким образом, воспринятый в настоящее время правоприме-
нителем подход к толкованию норм УК РФ, предусматривающих 
ответственность за компьютерные преступления, выходит далеко за 
пределы первоначального замысла законодателя. Опираясь на 
бланкетное определение «несанкционированный доступ», право-
охранительные органы до неузнаваемости изменили спектр жиз-
ненных случаев, к которым оказались применимы данные статьи. 
Это нельзя назвать соответствующим принципу законности, такая 
практика должна быть признана недопустимой. Следует отметить, 
что далеко не все суды соглашаются с таким толкованием (см., 
например, дело К-на, в действиях которого по копированию 
контрафактного программного обеспечения на носитель информа-
ции суд не признал состава ст. 272 УК РФ [9]), что оставляет 
надежду на то, что законность в данной сфере ещё не окончательно 
поколеблена. 

Даже если пойти по пути криминализации доступа к объектам 
авторского права, хранящимся в компьютерных системах, без раз-
решения правообладателя (хотя необходимость именно такого ре-
шения неочевидна), следует в таком случае создать отдельную 
норму, предусматривающую ответственность за такого рода дея-
ния, а не искажать смысл существующих норм. В целом следует 
признать, что нормы российского уголовного законодательства, 
предусматривающие ответственность за компьютерные преступле-
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ния, нуждаются в серьёзной реформе, в приведении их в соответ-
ствие новым достижениям научно-технического прогресса. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433.2016.6. 
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PRINCIPLE OF LEGALITY AND INFORMATION CRIMES 

In this article, the authors consider the problem of the implementation 
of the principle of legality in the construction of rules on information crimes. 
It is noted that the practice of application of these standards has moved be-
yond the original meaning, which is invested in them by the legislator. It is 
concluded that such an arbitrary extension of the meaning of the rules is not 
allowed. 
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МЕРЫ ПРОЩЕНИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПООЩРЕНИЯ (АМНИСТИЯ, 
ПОМИЛОВАНИЕ) 

В данной статье рассматривается правовая природа мер проще-
ния как разновидности мер уголовно-правового поощрения (амнистия, 
помилование), анализируется понятие «мера прощения» как катего-
рии мер поощрения, приводится детальная характеристика мер про-
щения. 

Ключевые слова: поощрение, прощение, меры уголовно-право-
вого поощрения, меры уголовно-правового прощения, амнистия, 
помилование.  

Для того чтобы рассмотреть вопрос о мерах «прощения» как 
разновидности мер «поощрения», необходимо сопоставить понятия 
«поощрение» и «прощение» с позиции языкознания. «Поощрение», 
как было упомянуто выше, это получение какого-либо блага, 
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награды. Для определения этимологической составляющей слова 
поощрения, обратимся к словарю «Живого великорусского языка» 
В. И. Даля. В соответствии с ним слова «прощение», «прощать», 
«простить» означают «простить кого-либо, делать простым от гре-
ха, вины, долга; извинить, отпустить кому-либо провинность, снять 
с кого-либо обязательство, освобождать от кары, от взыскания; 
примириться сердцем, не питая вражды за обиду, переложить гнев 
на милость» [1]. Отсюда следует, что «прощение» с уголовно-
правовой точки зрения обладает более сильным вознаграждением 
за положительное поведение преступника, выражающимся в полу-
чении прощения, извинения, освобождения от наказания компе-
тентными государственными органами власти, чего нельзя утвер-
ждать о поощрении. 

«Поощрение» и «прощение» как две категории юридического 
одобрения в теории уголовного права рассматриваются неодно-
значно с позиции их подчиненности относительно друг друга.               
А. П. Фильченко утверждает, что поощрения в уголовном праве как 
категории, равноправной наказанию (принуждению), не существу-
ет, однако закон, тем не менее, допускает применение поощрения в 
качестве формы прощения преступника. Он оперирует это тем, что 
поощрение является категорией посткриминальной и от наказания 
производной [2, с. 76].  

На наш взгляд, «поощрение» намного шире понятия «проще-
ние» и является самостоятельной, юридически одобряемой катего-
рией в уголовном праве, поскольку в содержательную составляю-
щую поощрения включаются все те блага, которые государство да-
рует лицам, ставшим на путь исправления, в том числе и блага, вы-
разившиеся в форме «прощения».  

К сожалению, в литературе не нашел своего ответа вопрос о 
том, что считать воплощением формы прощения, но исходя из вы-
шеприведенного анализа в данной области знаний, становится оче-
видным тот факт, что это меры «прощения». Меры прощения – это 
разновидность мер поощрения, которые исходят от компетентных 
органов власти в виде наивысшего социального блага за посткри-
минальное поведение лица, совершившего преступление, которое 
выразилось в его положительных поступках и действиях, и полу-
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чившие свое нормативное закрепление в уголовном законе с при-
сущими им чертами «милости». 

Правовая наука выделяет два вида мер государственного про-
щения за виновное деяние: помилование и амнистию [3, с. 5]. 

Обратимся к ретроспективному анализу амнистии и помило-
вания как мер прощения в уголовно-правовом аспекте. В дорево-
люционном российском законодательстве вообще не существовало 
понятия «амнистия», в нем употреблялись термины «помилование» 
и «прощение». Первым актом, в котором употреблен термин «ам-
нистия», явился Указ об амнистии от 7 марта 1917 года, изданный 
Временным правительством. После Октябрьской революции тер-
мин «амнистия» вместо «помилование» стал постоянно использо-
ваться в официальных документах (п. е ст.49 Конституции РСФСР 
1918 г.). И хотя эти понятия Конституцией РСФСР не определя-
лись, в теории и на практике под общей амнистией понималось 
освобождение от уголовной ответственности и наказания неопре-
деленного количества лиц или его смягчение. Под частичной амни-
стией подразумевалось помилование, то есть освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания (смягчение наказания) в от-
ношении индивидуально-определенных лиц. Взгляд на помилова-
ние как вид амнистии существовал довольно долго [4]. 

Таким образом, помилование в прошлом рассматривалось как 
видовое понятие, в которое входили собственно помилование и ам-
нистия. Их объединяло частичное или полное «прощение» лица, 
совершившего преступление [3, с. 5].  

Основываясь на исторической справке амнистии и помилова-
ния, можно с уверенностью утверждать, что к мерам прощения со-
временная теория уголовного права относит такие меры, как амни-
стия и помилование (ст. 84, 85 УК РФ). Представляется возможным 
рассмотреть в последовательном порядке меры прощения – «поми-
лование» и «амнистию». 

А. Я. Гришко определяет помилование как «акт поощрения, 
милосердия со стороны государства, применяемый к лицу, осуж-
денному за преступление в установленном законом порядке, в свя-
зи с исключительными обстоятельствами совершения преступле-
ния, с учетом личности осужденного и потерпевшего, состояния 
его здоровья, иных обстоятельств, свидетельствующих о его пол-
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ном раскаянии в совершенном преступлении, невозможности со-
вершения им нового преступления [5, с. 22].  

В. Ю. Тычинский отмечает, что «помилование – это акт госу-
дарственного прощения, осуществляемый президентом Российской 
Федерации в отношении индивидуально определенного лица, со-
вершившего преступление, но раскаявшегося в его совершении или 
утратившего общественную опасность» [6]. 

Из вышеуказанных определений становится видно, что дан-
ные авторы определяют правовое явление, каковым является поми-
лование, через такие морально-нравственные категории, как мило-
сердие, милость, доверие, гуманизм и т.д. 

Акт помилования обладает индивидуальным характером, так 
как, в отличие от амнистии, применяется к конкретному лицу или 
конкретным лицам. Он служит юридическим основанием для осво-
бождения осужденного от отбывания наказания, а назначенное ему 
наказание может быть сокращено или заменено более мягким ви-
дом наказания. 

Специфика помилования как вида освобождения от наказания 
или смягчения наказания заключается, во-первых, в том, что оно 
рассчитано не на типические ситуации, а на индивидуальные слу-
чаи, когда формальные требования уголовного закона не позволяют 
принять такое решение и когда отсутствует возможность использо-
вания других институтов. Во-вторых, специфика помилования про-
является в основаниях его применения. Если основания примене-
ния всех иных видов освобождения от наказания типизированы в 
виде той или иной совокупности обстоятельств и формализованы в 
уголовном законе, то применительно к помилованию основания его 
применения в законе вообще не предусмотрены [7, с. 91]. 

По мнению Ф. Р. Сундурова, основаниями помилования 
должны признаваться сверхпозитивные формы поведения осуж-
денного (например, активное участие в пресечении массовых бес-
порядков, спасение жизни других лиц при пожаре и т.д.), а также 
возникновение исключительных личных обстоятельств (смерть 
единственного трудоспособного члена семьи осужденного, уни-
чтожение жилища ввиду стихийного бедствия, пожара и т.д.), при 
наличии которых продолжение исполнения наказания противоре-



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

36 

чило бы устоявшимся в обществе моральным представлениям [7,           
с. 92]. 

Позиция вышеуказанного автора является убедительной, од-
нако, на наш взгляд, основанием применения к осужденному поми-
лования в качестве меры прощения является то, что осужденный 
сам должен доказать свое исправление, обещая при этом впредь не 
совершать нового преступления. Помилование должно применять-
ся ради поощрения других преступников к исправлению и полному 
покаянию. 

В юридической литературе существует мнение о том, что по-
милование конкурирует с установленными в УК РФ видами осво-
бождения от наказания (условным осуждением, условно-досрочным 
освобождением от наказания и др.). По мнению Р. А. Ромашова, 
данное суждение является ошибочным. Конкуренция возможна, 
скорее, между различными нормами одной и той же системы, 
предусмотренной УК РФ. Различная юридическая природа помило-
вания и норм УК РФ, отличие условий, положенных в основу при-
менения освобождения от наказания в соответствии с УК РФ и ука-
зами Президента РФ о помиловании и иных видов освобождения от 
наказания – все это исключает возможность конкуренции между 
помилованием и освобождением от наказания по УК РФ [3, с 5].  

Касаясь такой меры прощения, как амнистии, следует акцен-
тировать внимание на том, что в УК РФ 1996 г. была включена от-
дельная статья, посвященная порядку объявлении амнистии и пра-
вовым последствиям ее применения (ст. 84 УК РФ) [8]. 

Согласно ч. 1 ст. 84 УК РФ, амнистия объявляется Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
отношении неопределенного круга лиц (имеет неперсонифициро-
ванный характер). Амнистия применяется к определенным катего-
риям осужденных: к женщинам, имеющим несовершеннолетних 
детей, мужчинам старше 60 лет, инвалидам I и II группы. 

Будучи актами высшего органа государственной власти, ам-
нистии имеют публично-правовой характер. Акт амнистии – спе-
цифический правовой документ, и его особенности в первую оче-
редь связаны с порядком действия во времени. Действие акта амни-
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стии распространяется на деяния, совершенные до его издания. Бо-
лее того, действие акта амнистии ограничено небольшими времен-
ными границами («разовый акт»). Вместе с тем названные черты 
непосредственно связаны с характером и целями самой амнистии, в 
основе которой лежит идея прощения уже совершенных преступ-
лений [3, с. 6].  

В российской юридической литературе амнистия рассматри-
вается как гуманная необходимая мера. Среди ее положительных 
черт называется то, что она отвечает целям оптимизации уголовно-
исполнительной системы, способствует корректировке наказания в 
сторону смягчения [3, с. 6].  

Таким образом, проанализировав меры уголовно-правового 
прощения как разновидность мер поощрения, очевидным становит-
ся тот факт, что их направленность обусловлена правовой природой 
происхождения. Амнистия и помилование – меры уголовно-
правового прощения, имеют своей целью освободить наиболее со-
циально-активных осужденных или лиц, совершивших преступле-
ние, от уголовно-правовых обременений, возложенных на них в си-
лу закона. 

В настоящее время проблема изучения поощрения как метода 
уголовно-правового регулирования является важной в теории уго-
ловного права, о чем свидетельствует множество точек зрения уче-
ных в отношении того или иного вопроса в данной области знаний. 
Для более прогрессивного развития мер поощрения как воплоще-
ния некого социального блага, исходящего от государства, необхо-
димо принимать во внимание тенденции реформирования уголов-
но-правовой системы РФ, учитывать опыт зарубежных стран, опи-
раясь при этом на исторические аспекты применения мер уголовно-
правового поощрения/прощения. 
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MEASURES FORGIVENESS AS A KIND OF CRIMINAL 
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This article examines the legal nature of the measures of forgiveness as 
a variety of measures of criminal law to encourage (amnesty, pardon), ana-
lyzed the concept of «measures for forgiveness» as a category of incentives, 
provides a detailed description of the measures of forgiveness. 
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СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ  
КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В настоящей статье рассматривается тема влияния состояния 
алкогольного опьянения на ответственность лиц как в историческом 
аспекте, так в современной действительности. Предлагаются неко-
торые варианты уточнения уголовного законодательства для лиц, со-
вершивших преступление в состоянии опьянения. 

Ключевые слова: алкогольное опьянение, уголовная ответствен-
ность, вменяемость, смягчающее и отягчающее обстоятельство. 

Вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших пре-
ступные деяния в состоянии алкогольного опьянения, и о влиянии 
этого фактора на смягчение или ужесточение наказания в науке 
уголовного права относится к дискуссионным. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что алкого-
лизм как раковая опухоль распространяется среди жизненно важ-
ных артерий государства – людей, воздействуя на них своими па-
губными свойствами, подкашивает, разъедает страну изнутрии. В 
этом можно убедиться, взглянув на статистические данные: в со-
стоянии алкогольного опьянения совершается каждое 4 из 5 умыш-
ленных убийств, 3 из 4 изнасилований, 7 из 10 хулиганств, а также 
75% самоубийств происходят по вине алкоголя, употребление 
спиртных напитков повлекло 84 % бытовых преступлений, многие 
из которых поражают своей абсурдностью и жестокостью [10]. В 
связи с этим и стоит рассмотреть состояние алкогольного опьяне-
ния как фактор, влияющий на дифференциацию уголовной ответ-
ственности [11]. 

Совершенно очевидно, что многие преступления не были бы 
совершены вообще, если бы преступник не находился под влияни-
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ем алкоголя. Систематическое злоупотребление спиртными напит-
ками ведет к общей деградации личности, способствуя формирова-
нию криминальной обстановки. 

В различные исторические периоды Российского государства 
существовали различные взгляды на влияние состояния опьянения 
на определение уголовной ответственности. Древнейший правовой 
свод нашего государства – «Русская правда» указывает на то, что 
опьянение является обстоятельством, смягчающим вину [3, c. 9].  

 Соборное уложение 1649 г. говорит о том, что наказание за 
убийство, совершенное «неумышленно, в драке, пьяным делом» 
каралось битьем кнутом, в то время как «убийство в умышлении» – 
смертной казнью [4, c. 169]. 

Артикул воинский признает состояние опьянения как отягча-
ющее обстоятельство: «Когда кто-то… в пьянстве злаго учинит … 
по вине вящишею жестокостью наказан быть имеет» [2, c. 274].  

Обращаясь к Уложению о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, можно заметить неоднозначный подход к значению со-
стояния опьянения при назначении наказания: состояние опьянения 
признавалось отягчающим обстоятельством и требовало макси-
мальной меры наказания лишь при условии, что обвиняемый при-
вел себя в такое состояние, намереваясь совершить преступление 
[3, c. 237]. При противных же обстоятельствах оно рассматривалось 
либо как нейтральное состояние, либо смягчало вину.  

Некоторые российские криминалисты дореволюционного пе-
риода (например, Н. Д. Сергеевский) высказывали мнение о том, 
что рассматривать состояние алкогольного опьянения нужно в рам-
ках конкретных ситуаций или как смягчающие, или как отягчаю-
щее обстоятельство. 

Переходя к законодательству XX века, мы узнаем, что, со-
гласно Кодексу 1929 г., состояние опьянения не относится к кате-
гории, порождающей невменяемость, и только лишь в Уголовном 
Кодексе СССР 1960 г. появляется норма о том, что совершение 
преступления в состоянии алкогольного опьянения не освобождает 
от законного наказания.  

В настоящее время споры по данной теме не прекращаются, 
так как количество преступлений данного рода растет и возникает 
множество вопросов о вменяемости или невменяемости виновных в 
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противоправных деяниях. Напомним, что не подлежит уголовной 
ответственности лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не 
могло осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий [1]. 

Известно, что для алкогольного опьянения характерно эмоци-
ональное возбуждение, которое может сопровождаться агрессив-
ными действиями и неадекватными высказываниями [7, c. 48]. Об 
этих особенностях действия спиртных напитков известный отече-
ственный психиатр С. С. Корсаков в своей книге «Психопатология» 
писал: «Уже в небольших дозах алкоголь не только возбуждает, но 
и нарушает правильность душевной деятельности... У человека 
уменьшается сдержанность, пропадает конфузливость, уменьшает-
ся тревога и боязнь последствий за свои действия; он более живет 
интересами данной минуты». Это происходит в связи с тем, что 
этиловый спирт, оказывая влияние на центральную нервную систе-
му человека, подавляет действие тормозящих центров мозга и по-
ражает его сознание и волю. Нужно принимать во внимание, что 
действия лица, находящегося в нетрезвом состоянии, зависят от об-
стоятельств употребления алкоголя и индивидуальных особенно-
стей личности. Не каждый человек, употребивший спиртное, 
начнет совершать запрещенные законом деяния. Противоправное 
поведение лиц в состоянии опьянения обусловлено наличием по-
давляемых скрытых антисоциальных и аморальных черт, побужде-
ний, установок. Индивиды, которые и в трезвом состоянии склонны 
к агрессии, с большей долей вероятности проявят ее при употреб-
лении алкоголя [5, c. 20].  

Доза употребленного спиртного также повлияет на действия 
людей, хотя это будет иметь уже второстепенное значение.  

Многое зависит именно от воспитания, выработанных привы-
чек, физиологических особенностей организма, что и указывает на 
то, что состояние опьянения нельзя отнести к болезненным состоя-
ниям психики. От данных психиатрических расстройств состояние 
обычного алкогольного опьянения отличается двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, состояния опьянения человек достигает созна-
тельно, намеренно. Во-вторых, обычное алкогольное опьянение не 
вызывает нарушения психической деятельности. 
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Стоит отметить, что даже при условии нахождения лица в тя-
желой степени опьянения нарушение психических процессов не 
приводит к полной утрате контроля над сознанием, а человек не 
лишается возможности руководствоваться своими действиями. 

Если сравнивать проявление агрессии, возбуждаемой алкого-
лем, на основе полового признака, то более подвержены ей окажут-
ся мужчины [7, c. 47]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние алко-
гольного опьянения представляет собой развёрнутый синдром, воз-
никающий вследствие поступления в организм человека алкоголя, 
относимый к категории временных и обратимых, не болезненных 
по характеру, искусственно создаваемый человеком [6, c. 7]. 

Психиатры, специалисты, занимающиеся исследованиями в 
данной области, указывают, что в состоянии простого алкогольного 
опьянения в непсихиатрической форме имеют место лишь эмоцио-
нально-волевые проявления без развития психических расстройств 
[8, c. 12]. 

Значит, объективной предпосылкой уголовной ответственно-
сти лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, слу-
жит общественная опасность совершаемого им деяния, а в качестве 
субъективной предпосылки выступает отсутствие психологическо-
го расстройства, олигофрении или иного болезненного состояния 
психики. 

Общество дает отрицательную оценку данному состоянию, 
оно выступает в качестве лакмусовой бумажки большой типовой 
общественной опасности как личности преступника, так и совер-
шенного им деяния. 

Итак, на основании вышесказанного вряд ли можно говорить, 
что лицо, находящееся в состоянии опьянения, теряет вменяемость, 
перестает отдавать отчет свои агрессивным действиям, в соответ-
ствии с этим степень вины ни в коем случае не должна уменьшать-
ся, а также ответственность для лица не может быть смягчена. Дан-
ные факты свидетельствуют о том, что у состояния алкогольного 
опьянения есть признаки, указывающие на необходимость диффе-



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

43 

ренциации уголовной ответственности [9]. Для этого законодателю 
необходимо предпринять следующие меры. 

Во-первых, необходимо конкретизировать ст. 23 Уголовного 
Кодекса РФ, указывая, что состояние алкогольного опьянения лю-
бой степени не должно признаваться правоприменителем как кри-
терий невменяемости или ограниченной вменяемости. 

Во-вторых, опьянение следует признать критерием дифферен-
циации уголовной ответственности из-за его высоких статистиче-
ских показателей и характерных для него отрицательных аспектов. 
Алкогольное опьянение для совершаемых уголовно-наказуемых 
деяний должно стать квалифицирующим признаком для таких со-
ставов преступлений, которые угрожают жизни (ст. 105 УК РФ) и 
здоровью человека (ст. 111 УК РФ), его имуществу (ст. 162 УК РФ), 
общественной безопасности в целом (ст. 205 УК РФ), порядку управ-
ления (ст. 317, 318 УК РФ), военной службе (ст. 334, 348 УК РФ).  

Так, в ст. 264 Уголовного Кодекса РФ Федеральным законом 
от 13 февр. 2009 г. № 20-ФЗ была внесена часть с данным квалифи-
цирующим признаком: «Деяние… совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается лишени-
ем свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транс-
портным средством на срок до трех лет». 
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INTOXICATION AS A FACTOR OF INFLUENCE  
ON CRIMINAL RESPONSIBILITY 

This article discusses the topic of the impact of alcohol intoxication on 
the responsibility of individuals in the historical aspect as in the contempo-
rary reality. Offers some options for refinement of criminal law for persons 
who have committed a crime in a state of intoxication. 

Key words: alcohol intoxication, criminal liability, responsibility, mit-
igating and aggravating circumstances. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Статья посвящена характеристике проблем, связанных с регу-
лированием смертной казни на территории Российской Федерации. 
Вопросы в сфере применения высшей меры наказания вызваны подписа-
нием Российской Федерацией договора при вступлении в Совет Европы, 
а также Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод относительно отмены смертной казни.  

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, Европейская кон-
венция, высшая мера наказания.  

Вопрос об отмене смертной казни в России является чрезвы-
чайно дискуссионным. Он неоднократно рассматривался как уче-
ными, так и государственной властью. Так, 29 октября 2009 г. Пле-
нум Верховного суда Российской Федерации обратился в Консти-
туционный суд с просьбой вынести решение о возможности приме-
нения смертной казни с 1 января 2010 г., а 19 ноября Конституци-
онный суд вынес решение о том, что, несмотря на введение в Чечне 
суда присяжных с 1 января 2010 г., оснований для назначения и 
применения смертной казни не возникает [1], вплоть до планируе-
мой ратификации Протокола № 6 к Европейской конвенции по пра-
вам человека, запрещающего смертную казнь в мирное время. Та-
ким образом, Конституционный суд не принял решения, коренным 
образом влияющего на статус данного вида уголовного наказания, а 
продлил мораторий. Уже после того, как Россия была принята в 
Совет Европы и подписала Протокол № 6, российские суды в от-
дельных случаях выносили смертные приговоры. Это, а тем более 
приведение приговоров в исполнение, могло бы составить наруше-
ние Россией ее обязательств перед Советом Европы [2]. Однако 
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всякий раз имела место замена смертной казни в порядке помило-
вания другим наказанием, не связанным с лишением жизни [10].  

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что в 
структуре прав, образующих правовое общество, равно как и в 
структуре ценностей, составляющих основу того, что принято 
называть правовым сознанием, главенствующее место принадлежит 
праву на жизнь. От того, насколько осознается и соблюдается это 
право, зависит и реализация всех прочих прав, и характер господ-
ствующих в обществе отношений между людьми и институциями. 
Там, где человеческая жизнь дешева, не могут сложиться ни проч-
ные отношения собственности, ни надежные контрактные отноше-
ния, зато чрезвычайный простор открывается для отношений сило-
вых и властных, зачастую криминально-насильственного характера. 
В отношении России, где счет человеческим жертвам за последнее 
столетие ведется на миллионы, а чеченская война показала, что и 
нынешняя «демократическая» власть не смутится перед принесени-
ем в жертву «государственным интересам» десятков тысяч челове-
ческих жизней, позволительно почти априорно допустить, что цен-
ность или цена жизни в этой стране по-прежнему находится на 
весьма низком уровне. С низкой общественной оценкой жизни че-
ловека теснейшим образом связано и его собственное фаталистиче-
ски-небрежное к ней отношение, причем связь эта не причинно-
следственная, а взаимообусловливающая. 

То, что цена человеческой жизни совершенно различна в раз-
ные исторические периоды [9], в различных странах и культурах, 
вещь почти очевидная. Однако измерять эту цену достаточно точ-
ным образом наука еще не умеет. Необходимо разработать какой-то 
интегральный критерий, наподобие того, с помощью которого се-
годня оценивают качество жизни. Он должен вместить в себя мно-
жество показателей, перечислением которых сейчас нет смысла за-
ниматься.  

Характерно, что число сторонников применения смертной 
казни во всех странах, будь то «цивилизованные» западные или же 
Россия, примерно одинаково и составляет около 60% [8]. Значимым 
же отличием является показатель числа противников. Можно пред-
положить, что 20% противников и есть та критическая масса, при 
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наличии которой можно говорить о достаточной степени гуманиза-
ции общественного сознания. 

Необходимость применения высшей меры наказания даже за 
особо тяжкие преступления давно стала одной из самых животре-
пещущих тем, обсуждаемых научной общественностью. Проблему 
смертной казни некоторые авторы считают неразрешимой. Ее 
острота еще более возросла после введения в феврале 1999 г. мора-
тория на применение в нашей стране высшей меры наказания. Его 
действие порождает множество вопросов, вызывает неоднозначную 
оценку думающих представителей формирующегося в стране 
гражданского общества. Потрясающие по своей жестокости пре-
ступления вызывают бурный социальный резонанс, граждане ждут 
от государства адекватного ответа на очередной вызов, брошенный 
уголовщиной правопорядку. Отменяя применение высшей меры 
наказания, государство тем самым сохраняет жизнь наиболее опас-
ным преступникам. Но при таком подходе оно как бы становится 
сообщником самых оголтелых злодеев, поскольку тем самым не 
обеспечивает остальным гражданам страны безопасность, не гаран-
тирует им право на жизнь. И число преступников-«смертников» с 
каждым годом возрастает. В нынешней криминологической ситуа-
ции это только подстегивает и без того резкий рост преступности в 
стране, усиливает накал социальной напряженности. Как справед-
ливо подчеркивается в литературе, современная преступность ха-
рактеризуется не только ростом числа совершаемых в стране уго-
ловно наказуемых деяний, но и жестоким, зверским отношением к 
потерпевшим, особенно по делам об убийствах, изнасилованиях, 
грабежах [6].  

Рассмотрим доводы, позволяющие более объективно взгля-
нуть на такие, казалось бы, традиционно незыблемые аргументы 
противников смертной казни, как противоречие данного вида нака-
зания идеям прогресса и цивилизованности, христианскому веро-
учению, а также их ссылки на низкую превентивную роль этой ме-
ры наказания. Полемика вокруг необходимости сохранения в уго-
ловном законе смертной казни прекратится не скоро. Заметим, что 
в ходе долгой полемики аргументы сторонников (консерваторов) и 
противников смертной казни (аболиционистов) в общих чертах 
остаются прежними. Со временем они лишь модифицируются, ста-
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новясь логически все более изощренными. Объявив смертную 
казнь исключительно юридическим институтом и оспаривая целе-
сообразность ее применения только в этом качестве, аболициони-
сты уклонились от серьезного обсуждения ее аспектов социально-
политического, религиозного, морального, историко-культурного 
плана. Итогом же стало отстаивание тезиса, что смертная казнь – 
это всего лишь вид наказания, которое не может быть чем-то более 
значительным, нежели просто комплексом правовых ограничений, 
применяемых к преступникам.  

Далее, с помощью более мелких тезисов доказывается, что 
смертная казнь как вид наказания чересчур избыточна по своему 
репрессивному воздействию, негуманна, архаична, неэффективна, а 
посему и вообще не нужна. Итогом явилась масштабная дискреди-
тация самой идеи применения смертной казни [3], а в результате 
сложилась та парадоксальная ситуация, которая имеется сегодня. 
Вместо того чтобы прояснить вопрос, дискуссия запутывает его 
еще больше, двигаясь по замкнутому кругу. Либерально ориенти-
рованные авторы – противники смертной казни – получили в по-
следнее десятилетие XX в. контроль над рядом ключевых позиций 
в научной, публицистической, культурной и других сферах жизни 
нашего общества. Так, на страницах новейшей учебной литературы 
смертная казнь все чаще оценивается как «варварство», «рудимент 
темных веков», «узаконенное убийство» и т. п. Мнение же при-
знанных ученых, ратующих за ее применение, игнорируется [3]. 
Принимая во внимание сказанное выше, крайне важными пред-
ставляются альтернативные доводы, обосновывающие необходи-
мость применения смертной казни. Для этого нужно взглянуть на 
исследуемое явление гораздо шире, обратившись, в частности, к 
культурно-историческим истокам появления уголовного наказания.  

Запрет на отмщение смертью за убийство был установлен в 
«Русской Правде» Пространной редакции после смерти Ярослава 
его сыновьями. Таким образом, лишение жизни, составляющее со-
держание обычая кровной мести, в государственной организации 
общества приняло публично-правовую форму уголовного наказа-
ния в виде смертной казни. Норма о смертной казни, как указывали 
ранее С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев, являет собой пример внут-
реннего противоречия уголовного права, которое законодатель по-
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пытался снять тем, что «вынес эту меру за пределы системы нака-
заний, предусмотренной ст. 21 Основ, и назвал эту меру «исключи-
тельной» и временной...» [4]. Применение смертной казни скорее 
служит идее возмездия, а не восстановлению социальной справед-
ливости в гражданском обществе и правовом государстве. Приве-
дение приговора к смертной казни в исполнение физически исклю-
чает возможность совершения осужденным новых преступлений, 
тем самым достигается цель специального предупреждения. Между 
тем данное положение разделяется не всеми учеными, считающими 
цель исправления как промежуточной, так и самостоятельной. По 
мнению С. Г. Келиной, «цель частного предупреждения – перевос-
питание преступника, с тем чтобы он в дальнейшем не совершал 
новых преступлений, в случае применения этой меры... не ставит-
ся». И. И. Карпец, придавая цели исправления самостоятельное 
значение, считал, что «обращенное к конкретному преступнику та-
кое наказание необратимо и поэтому никакого частнопредупреди-
тельного значения не имеет» [7]. По мнению А. В. Клигмана, 
смертная казнь вовсе не является наказанием, так как о принужде-
нии «можно говорить лишь до того момента, пока существует объ-
ект принуждения. Казнь такой объект ликвидирует» [5]. 

В заключение отметим, что в настоящий момент не существу-
ет обязательной для России международно-правовой нормы, за-
прещающей смертную казнь. С другой стороны, не следует игнори-
ровать морально-политические обязательства Российской Федера-
ции перед Советом Европы. Тот факт, что Россия является членом 
этой организации, безусловно, должен получить положительную 
оценку как в экономическом, так и в политическом отношении. 
Однако предъявляемые Советом Европы требования, в том числе 
об отмене смертной казни, на наш взгляд, излишне категоричны и 
ультимативны: либо немедленно в указанные сроки отменить дан-
ное наказание, а значит, создать для этого соответствующие соци-
альные предпосылки, либо лишиться мандата. Тем самым государ-
ства, вступившие в Совет Европы сравнительно недавно, ставятся в 
неравное положение с другими членами данной организации. Про-
токол № 6 был открыт к подписанию в 1983 году, но такие государ-
ства, как, например, Бельгия, Греция, Великобритания, Румыния, 
ратифицировали Протокол только в конце 90-х годов и при этом 
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были лишены какой-либо критики со стороны Совета Европы. По-
лагаем, что есть основания для увеличения размера санкций нака-
зания в виде лишения свободы и сохранение смертной казни как 
исключительной меры за такие «сверхтяжкие» преступления, как 
терроризм, экономические преступления в особо крупных разме-
рах, распространение наркотиков и насилие над детьми. 
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Всестороннее изучение института деятельного раскаяния, 
функционирующего в рамках российского уголовного права, пожа-
луй, невозможно без обращения к уголовному законодательству за-
рубежных стран в этой области. 

Понятие деятельного раскаяния в зарубежном уголовном за-
конодательстве, как правило, не употребляется. Тем не менее, его 
различные проявления, сопровождаемые различными льготными 
уголовно-правовыми последствиями, предусмотрены в большин-
стве уголовных кодексов [1, c. 55].  

В мировой законодательной практике институт деятельного 
раскаяния и отдельные его признаки регламентированы по-
разному, что объясняется, в первую очередь, исключительно осо-
бенностями национального уголовного права.  

Уголовное законодательство одних стран закрепляет деятель-
ное раскаяние как совокупность обстоятельств, смягчающих уго-
ловную ответственность или наказание (Уголовные кодексы Дании, 
Швеции, Швейцарии, Китая, КНДР, Японии). Другие государства 
содержат указание на деятельное раскаяние только в общих прави-
лах назначения наказания (уголовные кодексы Франции, Германии, 
Японии, Болгарии и Польши) [2, c. 69]. 

В некоторых УК зарубежных стран в Общей части деятельное 
раскаяние регламентируется не только в отношении отдельных ка-
тегорий преступлений, но и отдельных видов преступлений. Так, 
например, согласно ч. 3 ст. 58 УК Латвии, может быть освобождено 
от уголовной ответственности лицо, которое оказало существенную 
помощь в раскрытии совершенного организованной группой тяж-
кого или особо тяжкого преступления, которое является более тяж-
ким и опасным, чем преступление, совершенное самим лицом            
[1, c. 55]. 

Единственным Уголовным кодексом, который на законода-
тельном уровне содержит дефинитивную норму о деятельном рас-
каянии, является УК Швейцарии.  

В соответствии с ч. 2 ст. 22 УК Швейцарии деятельным раска-
янием признается содействие лица по собственной инициативе 
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ненаступлению преступного результата или предотвращение его 
наступления [3]. 

Уголовное законодательство США, Голландии не предусмат-
ривает наличие института деятельного раскаяния, они оперируют 
институтом сделки о признании вины.  

Данный институт лишь условно можно сравнивать с деятель-
ным раскаянием, так как при «сделке» обвиняемый должен только 
признать вину без конкретных действий, которые требуются от не-
го при деятельном раскаянии. Сближает институты деятельного 
раскаяния и сделки о признании вины возможность своим поведе-
нием оказывать влияние на исход дела [2, c. 70]. 

Институт уголовного права, именуемый «лигун» или «искуп-
ление вины заслугами», закреплён в Уголовном кодексе КНР, под-
разумевающий самоотверженные поступки. Согласно ст. 68 УК 
КНР, искупление вины заслугами имеет место в случаях: 

– лицо разоблачает преступные действия других лиц; 
– сообщит о другом преступлении, которое после проверки 

окажется реальным; 
– предоставляет правоохранительным органам информацию, 

которая способствовала бы раскрытию и расследованию преступ-
ления; 

– совершает другие подобные действия [4]. 
Наибольшее распространение институт деятельного раскаяния 

получил в странах, которые ранее входили в состав СССР, либо за-
конодательство которых претерпело влияние советского уголовно-
го права [7]. Указанную тенденцию можно продемонстрировать на 
примере положений уголовного законодательства Украины, кото-
рые имеют тесную связь с положениями ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Так, в соответствии со ст. 45 Уголовного кодекса Украины 
«лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести 
или неосторожное преступление средней тяжести, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно после совершения пре-
ступления искренне покаялось, активно способствовало раскрытию 
преступления и полностью возместило причиненный ею ущерб или 
устранило причиненный вред [5]». 
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Различие норм относительно деятельного раскаяния как осно-
вания освобождения от уголовной ответственности между положе-
ниями российского и украинского уголовного права сводится к 
следующему: во-первых, последнее указывает на форму вины пре-
ступления средней тяжести, чего нет в действующем УК РФ; во-
вторых, УК РФ акцентирует, что после выполнения условий, изло-
женных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, совершившее преступление, 
вследствие деятельного раскаяния перестает быть общественно 
опасным [6], такая предпосылка в УК Украины отсутствует. 

Анализ действующего уголовного зарубежного законодатель-
ства позволяет сделать вывод об отсутствии единой концепции по-
строения норм о деятельном раскаянии в национальных правовых 
системах. В законодательстве зарубежных стран в части деятельно-
го раскаяния, несомненно, есть интересные моменты, которые мо-
гут быть рассмотрены в случае совершенствования российского 
института деятельного раскаяния. 
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Статья 37 УК РФ определяет необходимую оборону как при-
чинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обо-
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роняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов об-
щества или государства от общественно опасного посягательства, 
если это было сопряжено с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой та-
кого насилия. Если же имело место защита от посягательств, не со-
пряженных с насилием, представляющим угрозу жизни обороняю-
щемуся или другому лицу, то применяемые действия для защиты 
не должны превышать исходящую от действий покушающегося 
лица опасность [2]. Говоря иначе, действия обороняющегося огра-
ничиваются рамками угрозы, исходящей от посягателя (нельзя 
убить человека за словесное оскорбление). В том случае, когда 
обороняющееся лицо нарушает данное положение, его действия 
будут рассматриваться как превышение пределов необходимой 
обороны, и он понесет соответствующую уголовную ответствен-
ность [6]. Все вроде бы просто и понятно, но именно в судебных 
разбирательствах, связанных с превышением мер необходимой 
обороны, возникает множество споров.  

Рассмотрим на примере. Гражданин К., идя в 2:30 домой через 
дворы, наткнулся на двух, идущих навстречу парней 20-25 лет, 
спортивного телосложения, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения. Подойдя к гражданину К., они потребовали отдать 
деньги и мобильный телефон. Один из нападавших достал из кар-
мана предмет, по очертаниям приблизительно напоминающий нож. 
Гражданин К., защищая свою жизнь, здоровье и имущество, хвата-
ет попавшийся под руку кирпич и наносит им удар по голове одно-
го из грабителей, случайно попадая в височную долю, в результате 
чего последний скончался. В действиях гражданина К. мы наблю-
даем проявление элементарного инстинкта самосохранения, кото-
рые можем рассмотреть как необходимую оборону. Но прежде чем 
говорить о наличии данного обстоятельства в преступлении, необ-
ходимо доказать, что действия обороняющегося (в данном случае 
гражданина К.) были необходимы для предотвращения преступле-
ния, что действия посягателей имели наличный характер и действи-
тельно представляли угрозу для жизни и здоровья. В этом и заклю-
чается проблема института необходимой обороны. В ряде подоб-
ных случаев предъявить доказательства в защиту действий оборо-
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няющегося практически невозможно. Далеко не всегда можно 
найти свидетелей, не говоря уже об иных средствах. В 90% подоб-
ных ситуаций оборонявшийся будет нести уголовную ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны [7].  

Стоит отдельно рассмотреть необходимую оборону от дей-
ствий насильственного характера в отношении женщин. В большин-
стве подобных ситуаций, независимо от того, имеются ли необхо-
димые доказательства, закон стоит на стороне обороняющегося.  

В настоящее время особый интерес представляет необходимая 
оборона, имевшая место при посягательстве на частную собствен-
ность.  

Рассмотрим пример подобной ситуации. Ночью, в 02:00-03:00 
часа, двое злоумышленников по предварительному сговору про-
никли на территорию дома, принадлежащего гражданину Н. Сняв 
оконную раму, они проникли в дом и приступили к поиску ценного 
имущества. В ходе исследования имущества дома одним из пре-
ступников был уронен на пол магнитофон. От шума проснулся хо-
зяин дома гражданин Н. Взяв хранившийся у него пистолет, он 
спустился с лестницы и увидел двух мужчин, обыскивавших пер-
вый этаж его дома. Без предупреждения гражданин Н. совершил 
прицельный выстрел в одного из преступников, впоследствии ко-
торого последний скончался, второй отделался ранением в плечо. 
При данных обстоятельствах действия гражданина Н., как мини-
мум, будут расцениваться как незаконное хранение оружия (п. 1            
ст. 222 УК РФ). Но прежде всего рассмотрим необходимую оборо-
ну в данной ситуации. По уголовному кодексу РФ Н. будет нести 
ответственность за убийство, совершаемое при превышении преде-
лов необходимой обороны (п. 1 ст. 10 УК РФ). Это связано с тем, 
что преступники не представляли угрозы жизни и здоровью хозяи-
на дома, как уже было выше сказано, меры необходимой обороны 
не должны превышать представляемой посягателем угрозы. Но 
рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Предположим, что у 
убитого вора имелось огнестрельное оружие, и, убив его, Н. защи-
тил свою жизнь. Но доказать то, что у преступников имелось ору-
жие, невозможно, и хозяин дома снова будет нести уголовную от-
ветственность.  
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В качестве решения данной проблемы приведем пример того, 
как данное обстоятельство регламентируется в законодательстве 
США.  

Стоит уточнить, что институт уголовного права США не един 
и в каждом штате имеются свои особые положения, а также свой 
Уголовный кодекс. Разберем закрепление необходимой обороны в 
УК шт. Нью-Йорка. Данный кодекс имеет положение об оправды-
вающих обстоятельствах, и любые действия, связанные с закреп-
ленными в данной статье кодекса положениями, являются защит-
ными. Статья 35 УК шт. Нью-Йорк подробно расписывает различ-
ные обстоятельства защиты. Также туда входят положения, закреп-
ляющие общие понятия оправдывающих обстоятельств. В п. 1           
§ 35.05 ст. 35 установлено, что поведение является оправданным, 
если оно предписано или санкционировано правом или постанов-
лением суда, осуществлено публичным служащим при разумном 
исполнении им своих полномочий. В п. 2 рассматриваемой статьи 
закреплено, что это действия, которые выступают в меру чрезвы-
чайной необходимости. Данные положения схожи с закреплением 
необходимой обороны в УК РФ. Для того чтобы доказать наличие 
необходимой обороны, необходимо также предъявить доказатель-
ства, свидетельствующие об этом. Но в п. 1 § 35.20 ст. 35 УК          
шт. Нью-Йорк закрепляется, что лицо, владеющее жилищем либо 
осуществляющее за ним контроль, разумно полагая, что совершает-
ся или может быть совершен взлом и проникновение в жилище, 
может предпринять «смертельную физическую силу» [5]. В данном 
случае собственник не обязан представлять доказательства закон-
ности своих действий. В некоторых других штатах подобные слу-
чаи регламентированы еще строже, достаточно лишь зайти на част-
ный земельный участок, чтобы собственник имел право открыть 
огонь по посягателю.  

Данное положение связано с тем, что в законодательстве 
США, помимо необходимой обороны личности, отдельно закрепля-
ется оборона жилища. Между этими двумя понятиями очень тонкая 
грань, и на деле, как правило, их не разграничивают. Оборона жи-
лища заключается в том, что обороняющийся будет оправдан в 
причинении смертельного вреда здоровью посягателя, если тот пы-
тался проникнуть в его жилище или у первого были реальные осно-
вания предполагать, что преступник проникнет в его жилище [4].  
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Решение вышеизложенной проблемы необходимой обороны в 
РФ лежит именно в этом положении. В статье 26 Конституции Рос-
сийской Федерации закрепляется неприкосновенность жилища [1]. 
Сравнивая положение этой статьи с положением о необходимой 
обороне, закрепленным в ст. 37 УК РФ, обнаруживается казус. За 
осуществление закрепленных в основном законе своих прав вы тем 
самым можете нарушить закрепленные в уголовном кодексе поло-
жения. Для того чтобы решить данную проблему, предлагается вве-
сти в российское законодательство такое понятие, как «оборона 
жилища и частной собственности». Но просто скопировать данное 
положение из уголовного кодекса США будет ошибкой. Необхо-
димо ввести некоторые поправки. Крайние меры обороны жилища 
должны допускаться в следующих случаях: 

1. Проникновение в жилище должно быть насильственным, то 
есть путем взлома замков, выбивания дверей и окон и иными за-
прещенными законом методами проникновения. 

2. Посягательство должно совершаться в ночное время суток. 
3. В совершении преступления должно быть задействовано, 

как минимум, два человека. 
Несмотря на то, что наша Конституция закрепляет неприкос-

новенность жилища, она также закрепляет право на жизнь, а как мы 
знаем, это право перевешивает все остальные закрепленные зако-
ном права. Следовательно, для того чтобы действия, причинившие 
вред здоровью, несовместимый с жизнью, несли правовой характер, 
были соблюдены необходимые условия. Выше перечисленные три 
пункта и являются этими условиями. 

До формирования подобного института в уголовном праве РФ 
еще далеко, но, тем не менее, на практике наблюдаются положи-
тельные сдвиги законодательства в данное направление. Это мы 
можем наблюдать в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2012 года № 19 [3]. В нем имеет 
место положение, закрепляющее средства, которые можно исполь-
зовать при обороне частной собственности (не перечень средств, а 
лишь критерии, которым должны отвечать данные средства). Пусть 
это хоть и маленький, но все же шаг, на пути становления такого 
института, как «оборона жилища и частной собственности». 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

60 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1193 г.] // Рос. газ. – 1993. – № 237. –        
25 дек. 

2. Уголовный кодекс Рос. Федерации: [принят 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. –            
№ 25, ст. 2954. 

3. О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление: пост. Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 сент. 2012 г. №19 // Рос. газ. – 2012. – № 5900. – 3 окт. 

4. Татоян А. М. Необходимая оборона и причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, в уголовном зако-
нодательстве Англии и США – история вопроса [Электронный ре-
сурс] // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-
тельство; право и управление. – 2012. – URL: http://www.bio.spbu.ru/ 
science/scienceinfo/el_resourse.php (дата обращения: 05.12.15). 

5. Уголовный кодекс штата Нью-Йорк, США // Библиотека 
Пашкова: Российский правовой портал. – URL http://constitutions.ru/ 
(дата обращения: 5.12.15). 

6. Байбарин А. А., Гребеньков А. А., Шевелева С. В. Уголов-
ное право России. Общая часть / отв. ред. А. А. Гребеньков. – 
Курск, 2013. 

7. Гребеньков А. А., Ильченко А. В. Проблема использования 
специальных защитных устройств для охраны имущества // Науч-
ные труды SWorld. – 2009. – Т. 13, № 4. – С. 81–83. 

E. A. Shuvaev 

PROBLEMS OF NECESSARY DEFENSE IN THE RUSSIAN 
FEDERATION OR CREATION OF THE INSTITUTE  
OF DEFENSING HOUSE AND PRIVATE PROPERTY 

Necessary defense – one of the institutions of criminal law , which es-
tablishes the basis for exemption from criminal liability. In Russian legisla-
tion, despite the fact that this institution have a rather detailed regulation, 
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but it`s have some problems. One of these problems is the lack of rules gov-
erning the defense of the home and of private property. 

Key words: self-defense, the Criminal Code of RF, exceeding the lim-
its of defense, USA, housing and private property. 

УДК 343.223 

О. Г. Яковлева, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

В статье рассматриваются вопросы целесообразности закрепле-
ния и применения данного института в уголовном законодательстве 
РФ, проблемы формулирования ст. 22 УК РФ, а также особенности 
назначения наказания при ограниченной вменяемости. 

Ключевые слова: вменяемость, назначение наказания, невменяе-
мость, ограниченная вменяемость, психические расстройства, не 
исключающие вменяемость. 

Согласно действующему уголовному законодательству РФ, 
одним из необходимых условий привлечения лица к уголовной от-
ветственности является его вменяемость, то есть способность осо-
знавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий либо бездействий и руководить ими. В ст. 21 УК РФ го-
ворится, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 
во время совершения общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 
или иного болезненного состояния психики.  
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Формула невменяемости строится на наличии двух критериев: 
медицинского и юридического. Установление факта вменяемости 
либо невменяемости относится только к компетенции суда. Полно-
мочия судебно-психиатрической экспертизы не могут выходить за 
пределы профессиональных знаний врача по установлению диагно-
за и определению тактики лечения.  

До 1997 года вывод о вменяемости лица имел два способа вы-
ражения – «вменяем» или «невменяем». Иных вариантов или хотя 
бы градаций в пределах одного из названных вариантов действо-
вавший в ту пору УК РСФСР не предусматривал. Изменения в дан-
ном правовом институте произошли в январе 1997 года, когда в си-
лу вступил действующий в настоящее время УК РФ. В ст. 22 УК 
РФ было закреплено понятие «ограниченная вменяемость». 

Институт «ограниченной вменяемости» порождает многочис-
ленные споры в уголовном праве, которые, как правило, вызваны 
проблемами применения данного понятия на практике. Можно вы-
делить несколько проблем, с которыми встречаются правоприме-
нители: 

– ошибочное установление у лица психического расстройства, 
не исключающего вменяемость, когда в действительности лицо яв-
ляется невменяемым; 

– в некоторых регионах при анализе судебно-следственной 
практики применение ст. 22 УК РФ вообще не выявляется [1]. 

В науке уголовного права содержатся противоречивые взгля-
ды относительно понятия «ограниченная вменяемость». 

Противники института «ограниченной вменяемости» в обос-
нованность своей позиции приводят ряд возражений, согласно ко-
торым не существует промежуточного состояния между вменяемо-
стью и невменяемостью, не каждое психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости, может являться основанием для смяг-
чения наказания, что вызывает затруднения в определении меди-
цинского критерия вменяемости, а также применение «ограничен-
ной вменяемости» в правоприменительной деятельности будет спо-
собствовать возникновению проблем в связи с совмещением нака-
зания и лечения. Кроме этого, использование понятия «ограничен-

consultantplus://offline/ref=E465448192B64804A4073439603E09AA224543AC51E35B103C4919m6E3G
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ная вменяемость» на практике будет приводить к выходу за преде-
лы своей профессиональной компетенции судебных психиатров, 
поскольку судебный психиатр как бы присваивает себе функции 
судьи, так как выносит суждение о степени вины подэкспертного, 
что является предпосылкой назначения наказания [2]. 

По мнению сторонников ограниченной вменяемости, не суще-
ствует четкой грани между лицами психически здоровыми и боль-
ными, а существует ряд переходных ступеней. Исходя из этого, 
ограниченная вменяемость рассматривается ими как промежуточ-
ное состояние между нормальным психическим состоянием и со-
стоянием психической болезни, при котором вследствие отклоне-
ний в психическом развитии лица способность понимать социаль-
ный смысл совершаемого и руководить своими поступками в зна-
чительной степени ослаблена, хотя и не исключена полностью [3].  

Кроме этого, институт ограниченной вменяемости позволяет с 
помощью экспертизы дать правовую оценку деяния участниками 
процесса и судом, что повышает уровень объективности и обосно-
ванности решений правоприменительных органов, наиболее полно 
реализовываются принципы справедливости, субъективного вмене-
ния и индивидуализации ответственности [4].  

Из вышеперечисленных доводов «за» и «против» наличия ин-
ститута «ограниченной вменяемости» в уголовном законодатель-
стве РФ стоит отметить, что ограниченная вменяемость – это не 
промежуточное понятие между «вменяемостью» и «невменяемо-
стью», поскольку с научной точки зрения в психиатрии нет такого 
переходного понятия, то есть следует, что ограниченная вменяе-
мость – это составная часть вменяемости. Данная трактовка была 
положена законодателем в основу разработки ст. 22 УК РФ, по-
скольку из контекста статьи следует, что лицо во время совершения 
преступления в силу психического расстройства не могло в полной 
мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своего деяния либо руководить им, подлежит уголовной ответ-
ственности, а привлечению к уголовной ответственности, согласно 
действующего законодательства, подлежит вменяемое лицо. 
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Существует две основные предпосылки, актуализирующие 
проблему наказания лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, которые не исключают вменяемости. Во-первых, в ходе постро-
ения правового государства усиливается тенденция индивидуали-
зации мер уголовно-правового воздействия. Во-вторых, велико ко-
личество лиц, страдающих психическими расстройствами, привле-
каемых к уголовной ответственности. 

Следует признать тот факт, что законодатель неопределенно 
формулирует название ст. 22 УК РФ, что приводит к смешению ме-
дицинского критерия ограниченной вменяемости и невменяемости, 
неправильному соотношению различных аномалий психики с психи-
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости. В связи с 
этим возникают споры относительно назначения наказания лицам, к 
которым применяется ст. 22 УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ, пси-
хическое расстройство, не исключающее вменяемости, должно 
учитываться при назначении наказания. Однако наличие у лица 
психических расстройств, не исключающих вменяемости, законо-
дателем не внесено в перечень обстоятельств, смягчающих наказа-
ние, что тоже вызывает споры в уголовном праве. Так, Б. А. Спа-
сенников и ряд других авторов считают, что недопустимо лиц с 
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 
признавать менее ответственными за свои поступки. В противном 
случае это может породить чувство «условной приятности, жела-
тельности» психического расстройства, заведомый расчет на мень-
шую меру наказания [5]. Существует и другое мнение, согласно ко-
торому «ограниченная вменяемость» должна учитываться как 
смягчающее обстоятельство. Сторонники данной точки зрения 
ссылаются на ч. 2 ст. 22 УК РФ, где указано, что наличие данных 
обстоятельств необходимо учитывать при назначении наказания, а 
тот факт, что психические расстройства, не исключающие вменяе-
мость, не указываются в ст. 61 УК РФ, они оперируют тем, что пе-
речень смягчающих обстоятельств является открытым и судом при 
изучении всех обстоятельств дела «ограниченная вменяемость» 
может быть признана смягчающим обстоятельством. 

consultantplus://offline/ref=164F3E1211CA91E230DC6535CD6CF0954F32F83553A3BD6B5E07607C33B9256C5EB452AFBAA3BAd0B5G
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К лицам, совершившим преступления и страдающим психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости, по реше-
нию суда могут быть применены принудительные меры медицин-
ского характера в виде принудительного амбулаторного наблюде-
ния и лечения у психиатра [7]. 

Активизация применения принудительных мер медицинского 
характера в отдельных случаях при установлении ограниченной 
вменяемости заслуживает особого внимания на сегодняшний день 
[6]. 

Таким образом, институт «ограниченной вменяемости» в тео-
рии и практике вызывает многочисленные споры. Сторонники и 
противники ограниченной вменяемости приводят объективные и 
требующие глубокого анализа доводы. Стоит отметить, что реше-
нием данных споров может послужить внесение в ст. 22 УК РФ из-
менений и дополнений, конкретизирующих данную уголовно-
правовую норму. Однако, на наш взгляд, решение этой проблемы 
заключается в издании Пленумом Верховного Суда РФ постанов-
ления, касающегося вопросов вменяемости, невменяемости и огра-
ниченной вменяемости. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БОРЬБЫ  
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье авторами рассматриваются проблемы разви-
тия института по борьбе с киберпреступлениями в Российской Фе-
дерации. Непроработанность Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и непрофессионализм работников правоохранительных органов в 
области киберпреступлений снижает уровень кибербезопасности РФ. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступление, Уго-
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В условиях постоянного развития и совершенствования гло-
бальных информационно-телекоммуникационных технологий со-
здание единого информационного пространства сказывается не 
только положительно на развитие современного общества и госу-
дарства, но и отрицательно. Развитие сети «Интернет» повлекло 
появление нового вида преступлений – киберпреступлений [5].  

В 80-е годы XX века многие европейские страны пришли к 
выводу, что правовое обеспечение защиты компьютерной инфор-
мации не может осуществляться только посредством национально-
го законодательства. Первым международным документом, посвя-
щенным компьютерной безопасности, стали Рекомендации № R 
89(9) Комитета Министров стран – членов Совета Европы [2]. Дан-
ный документ содержал в себе понятие «киберпреступления», а 
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также список рекомендованных к включению в национальное зако-
нодательство преступных деяний [6]. 

Позже был разработан новый проект – проект Европейской 
Конвенции о киберпреступности (2000 г.), а в 2001 году проходило 
его подписание, к сожалению, Российская Федерация не участвова-
ла в подписании данного проекта [2]. Причиной отказа стало несо-
гласие с пунктом трансграничного доступа к информации, который 
Российская Федерация просила пересмотреть [7]. 

Несмотря на несогласие РФ с определенными пунктами дан-
ной Конвенции, её всё же стоит рассматривать в качестве фунда-
мента для нашего национального законодательства и заимствовать 
определенные правовые институты. 

Проблема несостоятельности института по борьбе с киберпре-
ступностью в Российской Федерации остаётся актуальной на сего-
дняшний день, в особенности в условиях участившихся киберпре-
ступлений, совершаемых участниками запрещенной террористиче-
ской организации «ИГИЛ (ДАИШ)». В связи с этим можно выде-
лить ряд проблем национального законодательства в сфере разви-
тия института киберпреступлений, которые требуют скорейшего 
решения. 

Основная задача на текущий момент для законодателя Рос-
сийской Федерации – создание Уголовного кодекса Российской 
Федерации, который бы соответствовал современным требованиям 
уголовного права и был способен защитить граждан Российской 
Федерации и государство в интернет-сфере. Требуется введение 
общих понятие, касающихся киберпреступлений, самого понятия 
«киберпреступление», более полного списка существующих на се-
годняшний день киберпреступлений, а не ограничиваться лишь 
тремя статьями [8].  

Текущей проблемой Уголовного кодекса Российской Федера-
ции остаётся то, что некоторые виды преступлений, совершаемые в 
сети «Интернет», не подпадают под формулировки существующих 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Как указы-
валось выше, требуется ввод новых видов преступлений в УК РФ, 
киберпреступлений, которых на сегодняшний момент уже суще-
ствует огромное количество. Ниже приведены некоторые из них. 
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DoS-атака – вид атаки на вычислительную технику с целью 
довести её до отказа, то есть создаются условия, при которых ле-
гальные пользователи не могут получить доступ к информации или 
этот доступ затруднён. Вопрос DoS-атак остаётся до сих пор не ре-
шённым в нашем законодательстве, несмотря на то, что такой вид 
преступной деятельности самый распространённый, после интер-
нет-мошенничества. По данным исследования компании Group-IB, 
на долю DoS-атак приходится потеря порядка 109,8 млн долларов. 
Так как данный вид киберпреступления никак не регламентирован 
в УК РФ [3], это позволяет злоумышленникам пользоваться упуще-
нием закона, и, к примеру, они могут нарушать нормальную работу 
спецслужб, доводя технику до отказа, что приведёт к невозможно-
сти исполнения своих обязательств правоохранительными органа-
ми [9]. 

В ст. 272 УК РФ выделяется такое преступление, как «Непра-
вомерный доступ к компьютерной информации», но упускается 
важный момент: откуда преступник и каким способом он получил 
данные (логины, пароли) для незаконного доступа к компьютеру. 
Требуется отделять действие по получению данных для доступа к 
компьютерной сети (логины, пароли) от самого несанкционирован-
ного доступа, а также назначать за них разное наказание. В связи с 
этим можно выделить ещё один вид киберпреступлений – брутфорс 
(от англ. brute force). Методом перебора (брутфорса) выделенный 
сервер преступника ищет пароль, подходящий для попадания в 
сеть, из которой злоумышленник хочет украсть данные. Также для 
облегчения брутфорса в сети «Интернет» в открытом доступе мож-
но найти так называемые «словари», благодаря которым перебор 
происходит по набору хорошо известных и распространенных па-
ролей. 

Но, помимо несанкционированного доступа к компьютерам и 
компьютерным сетям, граждане часто отдают ценные данные в ру-
ки злоумышленников самостоятельно. В последние годы интернет-
мошенники всё чаще прибегают к такому преступлению, как фи-
шинг (от англ. fishing – рыбная ловля, выуживание). Основные спо-
собы фишинга: 1) создание поддельных интернет-страниц извест-
ных сервисов (Яндекс. Почта, Яндекс. Деньги, Webmoney и многие 
др.); 2) массовая рассылка электронных писем от имени известных 
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брендов с ссылками на поддельные ресурсы. Как и в первом, так и 
во втором случае при переходе на поддельные страницы пользова-
тель, сам того не подозревая, отдаёт основные данные своих учет-
ных записей: логины, пароли, их потеря наносит колоссальный 
урон пользователю. На долю интернет-фишинга приходится потеря 
57 мил. долларов [4]. 

Выше перечисленные киберпреступления не единственные, 
которые требуется включить в УК РФ. Помимо них, можно еще 
выделить: мошенничество в системах интернет-банкинга, обнали-
чивание других нелегальных доходов, хищение электронных денег, 
продажа трафика, продажа эксплойтов (уязвимостей), продажа за-
грузок, анонимизация и иные виды преступлений [10]. В среднем 
из-за киберпреступлений РФ теряет 1.6 млрд долларов [4].  

Помимо правовых недоработок Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации, требуется решить вопрос кадрового состава пра-
воохранительных органов и правоведов, которые занимаются ре-
шением вопроса киберпреступности. На данный момент большая 
часть правоохранителей получила лишь юридическое образование, 
а для решений технических вопросов прошла лишь специальную 
подготовку. Требуется введение специального плана обучения 
юристов, планирующих заниматься киберпреступлениями: ввести 
дополнительные технические предметы в программу обучения, 
проходить практику в специальных подразделениях и др. 

На сегодняшний день Уголовный кодекс Российской Федера-
ции не может обеспечивать безопасность в сфере сети «Интернет». 
Требуется создание эффективного института по борьбе с киберпре-
ступлениями, а также модернизация УК РФ и внесение в него но-
вых видов киберпреступлений. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433. 2016-6. 
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СИСТЕМА УГОЛОВНЫХ НОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Осуществление криминологического анализа вопросов противо-
действия терроризму и экстремизму сопряжено с необходимостью 
определения дефиниции терроризма и экстремизма. По мнению авто-
ров, отсутствие на международном уровне универсальных дефиниций 
терроризма и сепаратизма порождает невозможность единообразного 
подхода к понятию данного социально-правового явления. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, преступления, без-
опасность, права и свободы человека. 

Международный экстремизм и его вечные спутники – терро-
ризм и сепаратизм бросили реальный вызов всему цивилизованно-
му обществу. Террористические атаки, проведенные в отношении 
иностранных государств в течение последних десятилетий, заста-
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вили по-иному смотреть на международную борьбу против терро-
ризма и Российскую Федерацию. 

Еще в 2006 г. принимается Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» [1], который позволяет перейти России на 
качественно новый уровень – была создана единая антитеррористи-
ческая система. В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах 
по противодействию терроризму» [2] был образован Национальный 
террористический комитет. 

Данные события не могли обойтись без обсуждения в среде 
критиков. Многие поддерживают такую позицию государства, от-
мечая, что данные нормативные акты изменили государственную 
политику участия правоохранительных органов в выявлении, пре-
дупреждении, пресечении и минимизации последствий актов тер-
роризма. Тогда как Д. Н. Рачев, Э. В. Стариков, М. П. Киреев отме-
чают, что переход всей полноты власти в руки Национального тер-
рористического комитета «снижает уровень организации государ-
ственных органов по такому важному направлению деятельности» 
[3]. К тому же авторы выделяют ряд недостатков и в действующем 
законодательстве. В частности, размытость определения понятия 
«терроризм» и отсутствие легальных понятий «террорист», «поли-
тические требования», неразработанность мер системы профилак-
тики терроризма, неоправданное «вторжение» в сферы регулирова-
ния, относящиеся к другим отраслям права и др. 

Также авторы отмечают, что антитеррористический закон 
России обладает большим числом юридико-технических недостат-
ков, некоторые из которых требуют исправления. Так, в соответ-
ствии с п.1 ч.1 ст. 10 этого закона для пресечения международной 
террористической деятельности допускается применение вооруже-
ния с территории Российской Федерации против находящихся за ее 
пределами террористов и (или) их баз. Данное положение, по их 
мнению, не подлежит применению до тех пор, пока в УК РФ или 
ином законодательном акте не будут определены понятия «между-
народная террористическая деятельность», «террорист» и «база 
террористов». Исходить из правила, согласно которому соответ-
ствующие понятия будут определены в международном договоре 
Российской Федерации и станут применяться с момента его рати-
фикации, нельзя [3].  
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Например, Е. С. Харабуркина в своей работе отмечает, что 
государство обязано защищать любое лицо от терроризма, но эта 
борьба не должна порождать произвол, она должна быть основана 
на принципе верховенства закона. Иными словами, любые антитер-
рористические действия должны быть законны и обоснованы, в 
свою очередь любое ограничение прав и свобод человека должно 
быть необходимым, пропорциональным данной ситуации и, самое 
главное, – правомерным. Однако, по ее мнению, как и в российском 
законодательстве, так и в законодательствах других стран наблюда-
ется несоответствие нормам и принципам международного права, в 
результате чего происходит неправомерное ущемление прав и за-
конных интересов человека в условиях борьбы с терроризмом [4]. 

Из вышесказанного видно, что многие авторы придерживают-
ся той мысли, что совершенствование действующего законодатель-
ства, в том числе и ратификация международных документов, бу-
дет вести к улучшению ситуации в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом. Такова же и позиция законодателя. Так, в ноябре 2013 года 
был введен ряд новых составов, конкретизирующих действия в 
рамках преступлений террористической направленности. Также не-
давно были подвергнуты изменению ст. 282.1, 282.2, охватываю-
щие действия экстремистского характера. С мая 2014 года начала 
действовать еще одна новая статья 280.1, которая детально рассмат-
ривает публичные призывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности РФ. Все это еще 
раз подтверждает тот факт, что государство в законодательном 
плане действует в соответствии с назначенной концепцией. 

Большинство ученых, исследующих такие феномены, как тер-
роризм и экстремизм, с уверенностью отмечают, что не все кон-
фликты такого рода возникают на почве межнациональной ненави-
сти. Так, А. В. Павлинов утверждает, что социально-экономические 
реалии на проявления антигосударственного экстремизма оказыва-
ют существенное влияние. Они катализируют процессы легитим-
ной смены власти, инициируют и способствуют достижению целей 
«оранжевых революций», являются непременными детерминанта-
ми насильственного изменения основ конституционного строя. Ав-
тор продолжает утверждать, что причины наиболее опасной формы 
экстремизма – антигосударственного экстремизма на юге России 
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лежат, прежде всего, не в сфере психологии, этнической менталь-
ности, радикализации национального фактора, а в плоскости преж-
них ошибок политического руководства, социально-экономическом 
кризисе, свободном обороте оружия и распространении радикаль-
ной исламистской идеологии. Теперь к ним добавилась и корруп-
ция [5]. Вследствие чего автор видит решение этой проблемы не 
только в усовершенствовании антитеррористического законода-
тельства, но и других норм, охватывающих смежные отношения 
(уголовно-правовые нормы о коррупционных преступлениях, нор-
мы об обороте оружия и т.д.). Кроме того, следует указать на то, 
что законодатель с учетом щепетильности данного вопроса должен 
особенно продуманно делать отдельные шаги по искоренению об-
стоятельств, способствующих терроризму, ибо меры противодей-
ствия известному феномену могут породить в свою очередь иные 
социальные конфликты. 

Также автор отмечает, что антигосударственный экстремизм в 
сфере национально-государственных отношений сепаратистской 
направленности, точно так же, как и антигосударственный экстре-
мизм в социально-политической сфере радикально-оппозиционной 
направленности, детерминирован экономическими факторами.  

И приоритетные меры его профилактики, как отмечается в 
стратегических документах, направленных на борьбу с преступно-
стью данного вида, и которые наиболее интенсивно реализуются на 
практике – проведение ярко выраженной социально-направленной 
экономической политики [6]. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года и Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года 
отмечают взаимосвязь между уровнем экономического развития 
регионов и состоянием национальной безопасности [7]. В частно-
сти, в ст. 64 Стратегии указывается на необходимость «сокращения 
уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономи-
ческом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалан-
сированного территориального развития». 

Реальной тенденцией современной российской уголовной по-
литики, которая наряду с гуманизацией также может быть преобла-
дающей в ближайшее время, стало наращивание законодательного 
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обеспечения, превентивно-карательного потенциала, прежде всего 
УК, в борьбе с наиболее опасными формами экстремизма. Учиты-
вая повышенную общественную опасность, масштаб и чудовищ-
ность последствий таких преступлений для общества и государства, 
сохраняющуюся угрозу единству, территориальной целостности 
Российской Федерацией, предлагается в борьбе с экстремистской 
деятельностью продолжить выработку предложений об оптимиза-
ции уголовной ответственности за счет реализации превентивно-
карательного потенциала УК РФ, использования технико-
юридических средств дифференциации уголовной ответственности 
и индивидуализации (ужесточения) наказания, в т.ч. за счет ком-
плекса дополнений институтов и норм Общей части УК РФ. 

На современном этапе остается актуальным системный пере-
смотр УК и УПК с целью повышения эффективности ресурсного 
обеспечения борьбы с проявлениями терроризма и других форм 
насильственного антигосударственного экстремизма, в т.ч. путем 
наращивания карательного воздействия. Это коррелирует с инициа-
тивами руководителей государства и правоохранительных органов. 
Так, глава Следственного комитета РФ А. Бастрыкин на коллегии 
своего ведомства заявлял, что вообще нельзя досрочно выпускать 
на волю террористов, организаторов преступных групп [8]. 

А Д. Медведев, будучи еще Президентом РФ, выступал с 
предложением изменить территориальную подсудность по уголов-
ным делам террористического и экстремистского характера и изъ-
ять из подсудности суда с участием присяжных заседателей дела, 
касающиеся преступных сообществ и организованных преступных 
группировок [9]. 

С учетом серьезности угроз, исходящих от терроризма для 
нашего государства, мы предлагаем необходимым создать целост-
ную систему комплексного правового регулирования противодей-
ствия терроризму, которая не только бы регламентировала вопросы 
борьбы с терроризмом и отдельные способы его профилактики, но 
и была бы нацелена на реализацию специализированного антитер-
рористического законодательства. Отличительной особенностью 
такой системы правового регулирования должен стать комплекс-
ный подход к проблеме противодействия терроризму и экстремиз-
му, предполагающий взаимосогласованное регулирование всех 
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подсистем и составляющих этого механизма: профилактика, борь-
ба, ликвидация и (или) минимизация последствий терроризма, при 
одновременном использовании всего правового инструментария 
как в рамках международного сотрудничества, так и во внутриго-
сударственной политике.  

Правовое регулирование системы противодействия террориз-
му должно охватывать все уровни, подсистемы и направления: 
международный уровень (глобальную, региональную и двусторон-
нюю подсистемы, каждая из которых включает межгосударствен-
ное, межправительственное и межведомственное направления) и 
внутригосударственный уровень (федеральный, субъектов РФ и 
муниципальный) [10]. Так, на международном уровне представля-
ется актуальным включение в число антитеррористических между-
народных соглашений универсальных, региональных и двусторон-
них международно-правовых актов, которые непосредственно по-
священы противодействию терроризму или имеют косвенное от-
ношение к этому вопросу, в частности, направлены на противодей-
ствие организованной преступности, используемой террористами 
для своей финансовой подпитки, а также актов в области профи-
лактики и минимизации последствий терроризма. Такой подход 
обусловлен новыми тенденциями в развитии самого явления терро-
ризма и необходимостью решения одновременно целого ряда взаи-
мосвязанных проблем профилактики терроризма, борьбы с терро-
ризмом, минимизации и (или) ликвидации его последствий. 

Как уже отмечалось, международное сотрудничество необхо-
димо в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Рос-
сия полностью согласна с этой позицией, в связи с этим ей подпи-
саны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций ООН в 
сфере противодействия терроризму. Наша страна придает приори-
тетное значение универсализации участия государств в основных 
глобальных антитеррористических международно-правовых ин-
струментах.  

Кроме того, в целях укрепления международного сотрудниче-
ства, при активном участии НАК создан Международный банк по 
противодействию терроризму – единая межгосударственная ин-
формационная система обеспечения антитеррористической дея-
тельности. 
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Таким образом, на основании вышесказанного можно заклю-
чить, что Российская Федерация не менее других стран обеспокое-
на превращением терроризма, экстремизма и сепаратизма в явления 
международного уровня. С момента принятия Федерального закона 
«О противодействии терроризму» и до сегодняшнего дня на зако-
нодательном уровне ведется активная работа по усовершенствова-
нию законодательства, а именно: включаются новые составы, уточ-
няющие те или иные преступные деяния, редактируются старые и 
т.д. Кроме того, понятие терроризма как многоаспектного явления 
заставляет государство регулировать на законодательном уровне и 
иные сферы жизнедеятельности общества. Важным моментом яв-
ляется установление ответственности не только за сами действия 
террористического характера, но и распространение самой идеоло-
гии. Наиболее проблемным вопросом в этой сфере является рас-
пространение такой идеологии через Интернет, широко используе-
мый террористами (причины тому – легкий доступ к аудитории, 
анонимность коммуникации, слабое регулирование вопроса на гос-
ударственном уровне, высокая скорость передачи информации, от-
носительная дешевизна процесса и т. д.) [11]. Это заставляет реаги-
ровать государство и вносить поправки в соответствующие законо-
дательные акты. 
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THE SYSTEM OF CRIMINAL LAWS TO COUNTER 
TERRORIST AND EXTREMIST ACTIVITIES AND 
PROBLEMS OF MODERNIZATION 

The implementation of criminological analysis of the issues of combating 
terrorism and extremism associated with the need to identify definitions of ter-
rorism and extremism. According to the authors, the absence at the internation-
al level, universal definitions of terrorism and separatism engenders the impos-
sibility of a uniform approach to the concept of the socio-legal phenomenon. 
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В статье рассматриваются преобразования в законодательстве в 
отношении установления уголовной ответственности за клевету. Вы-
сказывается предположение о непоследовательности законодателя в 
решениях об исключении ст. 129 УК РФ из Уголовного кодекса. 
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Для того чтобы столкнуться сегодня с клеветой, в современ-
ном мире не обязательно занимать высокий ответственный пост 
или иметь видное положение, достаточно как-нибудь не поладить с 
соседкой или коллегой, чтобы, пользуясь словами А. И. Грибоедо-
ва, правду о себе услышать такую, что хуже всякой лжи. 

Спорным является также вопрос об обратной силе промежу-
точного уголовного закона. Так, Федеральным законом от 7 декаб-
ря 2011 г. № 420-ФЗ была признана утратившей силу с 8 декабря 
2011 года ст. 129 УК РФ, предусматривавшая ответственность за 
клевету. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ (всту-
пивший в силу с 10 августа 2012 г.) вновь ввёл ответственность за 
клевету (ст. 128.1 УК РФ). В результате закон от 7 декабря 2011 го-
да приобрёл характер промежуточного уголовного закона, на время 
отменившего уголовную ответственность за преступление [3, с. 49]. 

С одной стороны, защита прав граждан, их чести, достоинства 
и репутации необходима. И хорошо, что у граждан есть гарантиро-
ванная защита. Ведь, согласно ст. 128.1 УК, ответственность за 
клевету, пусть и в виде штрафа, предназначена теперь и в УК РФ, и 
в КоАП, но размеры существенно увеличились. Теперь за распро-
странение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его репутацию, предусмотрен 
штраф в размере 500000 рублей, а ст. 298.1 называет сумму до                    
5 млн рублей. 
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С другой стороны, клевета – это распространение заведомо 
ложных сведений, то есть нужно доказать заведомость ложности 
сведений.  

Также заставляет задуматься над необходимостью уголовной 
ответственности за клевету и то, что существует двойственный ме-
ханизм восстановления нарушенных прав, созданный специалиста-
ми в области гражданского и уголовного законодательства. Оклеве-
танный гражданин чаще всего обращается в суд в порядке граждан-
ского судопроизводства, при этом основной мотив его действий – 
получение компенсации морального вреда. Если же он обращается 
в суд с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственно-
сти, им движет желание отомстить обидчику посредством исполь-
зования уголовного закона. 

На самом деле не до конца ясна позиция правотворца, регули-
рующего вопрос о клевете и ГК РФ, и УК РФ. Ведь уголовное и 
гражданское законодательство оперирует абсолютно одинаковой 
терминологией. Различие состоит лишь в том, что в ГК РФ упо-
требляется понятие «деловая репутация», в то время как в УК РФ 
присутствует только понятие «репутация». Понятие «заведомо 
ложные сведения» имеются в уголовном законе, а также употреб-
ляются в постановлении Пленума ВС РФ от 24 февр. 2005 г. №3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юридических лиц». ГК РФ 
такого понятия не содержит [4]. 

Действующее отечественное законодательство в последние 
годы претерпевает значительные изменения, выражающиеся в ча-
стых и многочисленных изменениях, дополнениях кодифицирован-
ных правовых актов: уголовного, уголовно-процессуального, уго-
ловно-исполнительного и других. Юридическая общественность 
отмечает, что процесс реформирования уголовного законодатель-
ства связан с существенными недостатками: принятый в 1996 г. 
Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) оказался перегружен из-
лишним объемом изменений и дополнений, вносимых часто бесси-
стемно. Только в период с 1998 по 2009 гг. УК РФ дополнялся бо-
лее чем 70 федеральными законами, а изменениям были подвергну-
ты более трех четвертей статей, т.е. более двух третей норм и ин-
ститутов Уголовного кодекса.  
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Подобные новшества вызывают серьезные проблемы в право-
применительной практике правоохранительных органов в связи с 
необходимостью применения обратной силы уголовного закона в 
случаях устранения новым законом наказуемости деяния, смягче-
ния уголовного наказания или иного улучшения положения винов-
ного (ст. 9, 10 УК РФ). 

Подобные коррективы не всегда способствуют повышению 
эффективности влияния права на регулирование полезных для раз-
вития общественных отношений, а также на установление допол-
нительных гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина в сфере борьбы с преступностью. Очередным подобным нор-
мативным актом явился Федеральный закон № 420-ФЗ, принятый         
7 декабря 2011 года, на основании которого были внесены суще-
ственные изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ, Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ «Об административ-
ных правонарушениях». 

Среди многих новелл закона № 420-ФЗ были исключения (де-
криминализация) ст. 129 «Клевета», 130 «Оскорбление» и 298 
«Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 
судебного исполнителя» из текста действующего УК РФ [1].  

Эти новшества уменьшили вдвое перечень дел частного обви-
нения как уголовно-наказуемых деяний: в ст. 20 УПК РФ декрими-
нализированы две статьи из четырех. 

Вместе с тем закон не декриминализировал ст. 319 «Оскорб-
ление представителя власти», и ее действие не прерывается, впро-
чем, как и ст. 297 «Неуважение к суду» УК РФ. Возникает законо-
мерный вопрос: какие причины побудили законодателя так «поло-
винчато» решить вопрос об уголовной ответственности общего и 
специальных составов клеветы и оскорбления?  

Изменения в УК не остались без внимания юридической об-
щественности. Так, Ф. А. Тасалов критически отнесся к декрими-
нализации клеветы и высказал мнение о том, что «с декриминали-
зацией состава по оскорблению можно согласиться, но декримина-
лизация клеветы не может считаться оправданной, потому что ад-
министративные наказания за данный состав не соответствуют об-
щественной опасности данного состава (сравните размер админи-
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стративного штрафа за клевету и тот вред, который может причи-
нить клевета потерпевшему)» [2]. 

Перенесение клеветы и оскорбления из УК РФ в КоАП РФ не 
произошло автоматически: диспозиции ст. 5.60 «Клевета» и 5.61 
«Оскорбление» были дополнены новым квалифицированным при-
знаком, который ранее отсутствовал в УК: в ч. 4 ст. 5.60 и в ч. 3           
ст. 5.61 дополнено отягчающее обстоятельство – непринятие мер к 
недопущению клеветы (оскорбления) в публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой информации.  

Ярким примером апробации этой новеллы может стать пере-
дача, показанная на одном из российских федеральных телеканалов 
в январе 2012 года. Так, 25 января 2011 года на НТВ телезрителям 
была представлена популярная передача «Говорим и показываем», 
на которой малоизвестная начинающая певица по имени Мари пуб-
лично обвинила известного художника Никоса Сафронова в изна-
силовании, на что последний ответил, что видит ее в первый раз и 
не совершал никаких противоправных действий. Этот пример при-
мечателен тем, что передача показывалась в записи, то есть не в 
прямом эфире, и на должностном лице (лицах) телекомпании НТВ, 
ответственном за выпуск записи в эфир, лежала обязанность недо-
пущения распространения клеветы. Кроме этого, впоследствии те-
лекомпанией этот видеоролик был размещен в глобальной сети 
«Интернет» на официальном сайте НТВ, где каждый из интересу-
ющихся мог не только прочитать имевший место в студии диалог, 
но и посмотреть соответствующий видеоролик.  

Очевидно, что в случае ложных заявлений, в действиях певи-
цы усматривается состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.60 «Клевета» КоАП РФ. При этом, по-
скольку художник обвинялся в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», которое отно-
сится на основании ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжкого преступ-
ления, действия правонарушительницы подпадают под ч. 3 ст. 5.60 
КоАП РФ как клевета, «соединенная с обвинением лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления». 

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации» уголовная 
ответственность за клевету была возвращена.  

Новая статья УК РФ (ст. 128.1) состоит из пяти квалифициру-
ющих частей (прежде их было три). В частности, установлена от-
ветственность за клевету, содержащуюся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении или СМИ.  

Наказание за такое деяние – штраф в размере до 1 млн руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного        
за период до одного года либо обязательные работы на срок до        
240 часов.  

За клевету с использованием своего служебного положения 
предусмотрен штраф в размере до 2 млн руб., за ложное обвинение 
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – до   
5 млн руб.  

Кроме того, законом устанавливается уголовная ответствен-
ность за распространение ложных сведений в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следователя, дознавателя, су-
дебного пристава (ст. 298.1 УК РФ).  
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In article transformations to the legislation concerning an establish-
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

В статье рассматривается вопрос о необходимости модерниза-
ции современного уголовного законодательства в экономической сфере, 
так как данная необходимость продиктована как его очевидной неэф-
фективностью и чрезмерной репрессивностью, так и осознанием со-
временным российским обществом того факта, что сложившееся 
определение границ легального правопорядка в сфере экономики и 
практика применения уголовного закона ограничивают конституци-
онно гарантированную свободу экономической деятельности и тормо-
зят экономическое развитие страны. 

Ключевые слова: модернизация, направления, уголовный закон, 
средства модернизации. 

Глубина и важность проблем в этой области требуют карди-
нального преобразования уголовного законодательства, которое не 
может быть сведено к фрагментарным новациям и требует ком-
плексного подхода – пересмотра многих положений как Особен-
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ной, так и Общей части Уголовного кодекса с тем, чтобы обеспе-
чить концептуально новый подход к правовому регулированию 
предпринимательской деятельности в стране. 

Направлениями модернизации собственно уголовного законо-
дательства можно считать: 

– развитие социально ориентированных начал уголовного 
права, т.е. развитие ресурса, позволяющего обеспечить на основе 
баланса интересы личности и необходимые рамочные условия раз-
вития экономики, культуры, охраны окружающей среды и пр.; 

– реальное проведение в жизнь всегда признаваемого в рос-
сийской уголовно-правовой доктрине начала экономии уголовной 
репрессии, что должно уменьшить число лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, и в то же время повысить результативность 
использования уголовно-правового ресурса; 

– переход в ряде сфер от преимущественно символического к 
рациональному использованию уголовного закона, что должно 
привести к усилению регулятивного воздействия уголовного закона 
при жестком определении его специфических задач и предупре-
ждению его использования в сферах частноправового регулирова-
ния [7]. 

Эти направления можно сформулировать и по-другому, кон-
кретизируя либо дополняя приведенные предложения. Но во вся-
ком случае они не должны быть связаны с глубинными юридико-
техническими и социальными преобразованиями действующего 
Уголовного кодекса РФ, который в целом является современным 
законодательным актом [5, с. 136]. 

Необходимо использовать такие средства модернизации уго-
ловного законодательства, которые обеспечили бы его стабиль-
ность и предсказуемость применения, соответствуя при этом ква-
лификации правоприменителя. Кроме того, упомянем, что модер-
низация уголовного законодательства, в частности УК РФ, должна 
обязательно сопровождаться преобразованиями инфраструктуры 
уголовного закона и в первую очередь системы социального кон-
троля за его использованием [3]. 

Уголовно-правовые (юридико-технические) средства модер-
низации уголовного законодательства нуждаются в особом обсуж-
дении с учетом направлений модернизации, полученного опыта 
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применения уголовного закона и состояния правовой науки [9]. 
Очень серьезная проблема, однако состоит в том, что современные 
публикации по уголовному праву сосредоточены в основном на 
идее усиления борьбы с преступностью, а в этих рамках – на рас-
ширительном толковании уголовного закона, поиске пробелов (как 
правило, мнимых, поскольку границы действия уголовного закона 
должны рассматриваться как осознанные решения законодателя, а 
не его ошибки), ужесточении наказания и пр. [6] 

Печально, что значительная часть научных работников и мно-
гие практические деятели выступают против разумных мер, кото-
рые стремится провести по отношению к уголовному закону ис-
полнительная власть. Это порождается как содержанием и векто-
ром ресурса уголовного права, так и иными обстоятельствами, но в 
любом случае выполняет тормозящую роль. Прямо говоря, в насто-
ящее время интеллектуальная база модернизации уголовного зако-
нодательства недостаточна. Научные исследования нуждаются в 
расширении и, в частности, в ориентации на общее социальное бла-
го, реализацию общего уголовно-правового ресурса. Для этого тре-
буется организационная и иная помощь социальных субъектов, 
имеющих разные интересы в рамках действующей Конституции 
РФ [4]. 

В частности, особого внимания заслуживают следующие юри-
дико-технические средства модернизации уголовного законода-
тельства [8]: 

– повышение определенности описания объекта уголовно-
правовой охраны и объективной стороны деяния; 

– более информативная характеристика в тексте закона при-
знаков общественной опасности деяния, позволяющих разделить 
достаточно четко уголовную, административную, гражданскую и 
иные виды ответственности; при этом следует с рациональных по-
зиций оценить действительное значение таких (в сущности 
нейтральных к общественной опасности) квалифицирующих дея-
ние признаков, как групповое совершение деяния, множествен-
ность и другие, заменяя их признаками, дифференцированно и ре-
ально отражающими общественную опасность отдельных групп 
преступлений; 
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– приведение в полное соответствие собственно уголовного 
законодательства с иными отраслями права, и прежде всего так 
называемых бланкетных норм с восполняющими их правовыми 
нормами, что повысило бы предсказуемость уголовно-правовых 
решений, а главное – четко ограничило бы сферу действия уголов-
ного закона. 

Ясно, что это лишь часть юридико-технических средств мо-
дернизации уголовного законодательства. Более подробное их об-
суждение остается самостоятельной и важной задачей как юристов, 
так и представителей иных специальностей, осуществляющих кон-
ституционно допустимый лоббизм. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В данной статье автором рассматриваются современные мето-
дики борьбы с терроризмом в России, анализируются внешние и 
внутренние направления антитеррористической политики, особое 
внимание уделено актуальным изменениям УК РФ. 
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В настоящее время терроризм представляет собой огромную 
опасность международного масштаба, из существовавших ранее 
разрозненных подпольных организаций он превратился в мощные 
организации государственно подобного типа, яркими представите-
лями таковых выступает ИГИЛ («Исламское государство Ирака и 
Леванта»), Аль-Каида и др. Российская Федерация начала вести 
жесткую борьбу с терроризмом, которая идет по различным 
направлениям.  

Говоря о внешней политике России в этом направлении, стоит 
отметить, что В. В. Путин в своем выступлении на Генеральной ас-
самблее ООН сказал следующее: «Исламское государство активно 
расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господ-
ство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно 
не ограничивается. Положение дел более чем опасно» [1]. В этом 
же выступлении российский президент указал на возможность 
применения военных сил РФ для борьбы с терроризмом, что после-
довало спустя некоторое время.  

Обращая внимание на внутренние механизмы борьбы с терро-
ризмом, отметим, что правовое регулирование данного вопроса на 
сегодняшний день осуществляется чрезвычайно активно, в частно-
сти, за последние 2 года в УК РФ было внесено несколько новых 
составов преступлений террористической направленности. Прежде 
всего, к ним относятся: ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности», ст. 205.4 «Орга-
низация террористического сообщества и участие в нем», ст. 205.5 
«Организация террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации». Введение данных статей в УК РФ обу-
словлено постоянно нарастающей экспансией террористических 
сообществ на территорию РФ, усовершенствование методов борь-
бы против государственного строя нашей страны. Расследованием 
преступлений данной направленности отныне занимаются исклю-
чительно Следственный комитет РФ и ФСБ России, рассмотрение 
данной категории дел ложится на плечи коллегий из трех судей 
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общей юрисдикции. Обвинение в совершении преступлений дан-
ной направленности должно предъявляться лицам не позднее 30 су-
ток с момента выбора меры пресечения.  

Законодатель достаточно строго подошел ко всем вопросам, 
касающимся уголовной политики антитеррористической направ-
ленности. Изменения коснулись институтов назначения наказания, 
условно-досрочного освобождения, сроков давности преступлений 
и пр. В частности, теперь применение условно-досрочного осво-
бождения к лицам, причастным к совершению указанных преступ-
лений, возможно только лишь при фактическом отбытии осужден-
ными не менее ¾ срока наказания (ст. 79, 82 УК РФ); несовершен-
нолетние, осужденные к лишению свободы, не подлежат освобож-
дению по указанным выше преступлениям и не могут быть поме-
щены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-
го типа.  

Таким образом, на сегодняшний день УК РФ предусмотрел 
целый ряд мер, направленных на усиление методов борьбы с терро-
ром, в частности, к таковым относятся: 

– увеличение максимального срока лишения свободы за со-
вершение преступления террористического характера до 35 лет (со-
вокупность приговоров) и установление пожизненного лишения 
свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления;  

– расширение перечня отягчающих обстоятельств при совер-
шении данных преступлений за счет включения такого обстоятель-
ства, как совершение преступления в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма (п. «р» ч.1 ст. 63 Уголовного кодекса 
РФ, включенный Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»), отмена назначения более мягких наказаний, 
условного осуждения, отсрочки наказания; 

– невозможность применения сроков давности к указанным 
преступлениям; 

– вводится ответственность за любое возможное сотрудниче-
ство с террористами. 

Вместе с методами борьбы негативного характера имеются и 
позитивные превентивные методики.  
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В частности, большинство составов преступлений террори-
стической направленности в УК РФ предусматривает возможность 
полного освобождения лиц от уголовной ответственности в случае 
добровольного прекращения участия ими в различного рода меро-
приятиях террористического характера и сотрудничество со след-
ствием. 

Еще одним из таких методов можно считать недавно приня-
тый Государственной Думой (23.10.2015г.) в первом чтении прези-
дентский законопроект, не имеющий аналогов в мире, касающийся 
запрета признания экстремистскими материалами текстов Библии, 
Корана, Танаха и Ганджура.  Данная инициатива нашла широкую 
поддержку у российских религиозных деятелей, светских ученых-
религиоведов, политиков, а глава Чечни Рамзан Кадыров назвал 
этот шаг историческим: «Президент России Владимир Путин сде-
лал исключительно важный и исторический шаг на пути консоли-
дации всего нашего общества, всех народов России» [2]. Принятие 
указанного закона будет способствовать во многом профилактике 
борьбы с терроризмом посредством защиты священных религиоз-
ных текстов от «посягательств на них» террористов. 

Данные меры комплексного характера, принимаемые и уже 
предпринятые государством, по нашему мнению, являются адек-
ватной реакцией на возрастающую террористическую угрозу, тем 
более, что проведенные недавно опросы общественного мнения 
свидетельствуют о том, что более 62% россиян опасаются, что они, 
а также их близкие, могут стать жертвами террора [3].  

Другой опрос, проведенный ВЦИОМ, свидетельствует о том, 
что 64% россиян согласны с тем, что «России надо участвовать в 
сирийском конфликте, чтобы остановить исламских террористов на 
дальних подступах, а не на собственной территории». Против 
нашего участия – 29%, они скорее разделяют ту точку зрения, что 
«России не надо участвовать в сирийском конфликте, а то ислам-
ские террористы будут атаковать и Россию» [4]. 

Смысловая нагрузка обозначенных нами изменений законода-
тельства заключается в том, что их сущностью выступает активная 
профилактика терроризма и предупреждение новых акций посред-
ством создания мощных превентивных механизмов, способных 
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удержать потенциальных террористов и их пособников от заплани-
рованных преступлений [5]. Считаем, что только активная и мас-
штабная антитеррористическая риторика будет способствовать бо-
лее продуктивной борьбе с террором. 
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Статья посвящена новеллам, предусмотренным уголовным за-
конодательством за незаконные организацию и проведение азартных 
игр. Подробно рассматриваются причины введения ст. 171.2 в УК РФ, 
излагаются признаки объективной стороны данной статьи, прово-
дится анализ понятия «азартные игры». Ставится вопрос о субъекте 
к составам незаконных организаций и проведения азартных игр. 
Предусматривается отграничение от одноименного административ-
ного правонарушения – ст. 14.1.1 КоАПа, предлагаются законодатель-
ные поправки в ст. 171.2 УК РФ. 

Ключевые слова: азартные игры, незаконные организация и 
проведение азартных игр, пари, игровые зоны, тотализатор, бук-
мекерская контора. 

Азартный бизнес в любом обществе представляет собой нега-
тивное явление, посягающее на общественную нравственность и 
установленный законом порядок путем организации и проведения 
азартных игр. В последнее десятилетие в России под эгидой ста-
новления рыночных отношений и проникновением в структуры 
государственной власти коррупции сформировался новый вид 
предпринимательской деятельности – игорный бизнес. Несмотря на 
столь кратковременное существование данного вида предпринима-
тельской деятельности, игорный бизнес является одной из разви-
вающихся и прибыльных сфер услуг российской экономики, полу-
чающий широкое распространение на всей территории страны [8]. 

В настоящее время игорный бизнес является благоприятной 
средой для распространения правонарушений и преступлений в 
данной сфере, чему способствует относительная простота извлече-



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

95 

ния предпринимателем прибыли, ведущей к концентрации большо-
го количества наличных денежных средств в игорных заведениях.  

Общественная опасность азартных игр не вызывала сомнений 
у отечественного законодателя на протяжении многих веков ста-
новления и развития игорного бизнеса. Ответственность за органи-
зацию и проведение азартных игр известна российскому уголовно-
му законодательству с пятнадцатого века. Советское государство 
также боролось жесткими уголовно-правовыми методами с этим 
негативным общественным явлением [1, c. 94]. 

Федеральный закон от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон об азартных 
играх, Закон) стал переломной вехой в правовом ограничении орга-
низации и проведения азартных игр в РФ. Настоящий закон ввел 
ограничение на размещение игорных заведений, защитил права 
несовершеннолетних при проведении и организации азартных игр, 
установил понятие игорной зоны.  

Необходимо отметить, что до 22.07.2014 г. на территории РФ 
было создано четыре игорные зоны: Алтайский край («Сибирская 
Монета»), Краснодарский край («Азов-Сити»), Калининградская 
область («Янтарная»), Приморский край («Приморская»).  

В связи с введением в действие Федерального закона от 
22.07.2014 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» ст. 9 закона за-
крепила создание на территории РФ пяти игорных зон. К вышепе-
речисленным игорным зонам была добавлена игорная зона, распо-
ложенная на территории Республики Крым. 

В настоящее время на территории РФ единственной работаю-
щей игорной зоной является «Азов-Сити» [2]. 

При этом с 1 июля 2009 г. прекратилась деятельность казино и 
залов игровых автоматов вне игорных зон, что нельзя сказать о 
букмекерских конторах и тотализаторах, продолжающих свою ра-
боту на территории всей страны.  
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Необходимо отметить, что УК РФ до не давнего времени не 
предусматривал уголовную ответственность за незаконное осу-
ществление предпринимательской деятельности, связанной с 
азартными играми. С появлением Федерального закона от 20 июля 
2011 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты» УК РФ был дополнен ст. 171.2, положения которой 
предусматривают уголовную ответственность за новый вид пре-
ступлений в сфере предпринимательской деятельности – незакон-
ные организация и проведение азартных игр [3, с. 112]. 

Данное нововведение было связано с рядом причин, способ-
ствующих законодателю включить в УК РФ вышеуказанный состав 
преступления: 

1) Количественный фактор распространения незаконных 
азартных игр. Организация работы игорных заведений проводилась 
с нарушением требований действующего на тот момент законода-
тельства, зачастую нелегально, не только юридическими лицами, 
но и индивидуальными предпринимателями. После вступления в 
законную силу запрета на проведение и организацию азартных игр 
вне специальных зон (с 1 июля 2009 г.) органы прокуратуры России 
совместно с МВД России проверили более 70, 9 тыс. объектов. В 
результате проверок была пресечена деятельность свыше 40,6 тыс. 
незаконных игорных заведений, осуществлявших азартные игры, а 
также 457 подпольных казино. Изъято более 620 тыс. единиц игор-
ного оборудования [4]. 

2) Частично игорный бизнес ушел в нелегальную сферу, ча-
стично, используя пробелы нормативной базы, стал действовать 
под видом спортивных и иных лотерей и тотализаторов. Одной из 
причин такого положения являлась неэффективная борьба с азарт-
ным «подпольем» уголовно-правовыми средствами. Статья 171 УК 
РФ (о незаконном предпринимательстве) мало отпугивала пред-
приимчивых дельцов в силу недостаточности санкции, размытости 
санкции и диспозиции, а также слабой работы правоохранительных 
органов [5, с. 98]. 

3) Ограждение социума от распространения общественных 
отношений, связанных с негативным проявлением азартных игр, 
вредно воздействующих на общественную нравственность, состоя-
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ние здоровья человека, создающие благоприятную среду для рас-
пространения преступности. 

4) Устранение латентности совершаемых преступлений, свя-
занных с незаконными организацией и провидением азартных игр с 
помощью одновременного закрепления в КоАП ст. 14.1.1. (неза-
конные организация и проведение азартных игр), что обусловлива-
ет максимальную правовую защищенность населения от данного 
вида незаконной предпринимательской деятельности со стороны 
государства. 

5) Охрана и поддержание стабильного функционирования эко-
номических институтов страны (бюджет, налоговая сфера и др.), ис-
коренение легализации доходов, полученных преступным путем – 
доходы от незаконных организации и проведения азартных игр              
и т. д. 

Даная новелла действительно представляет собой значитель-
ное нововведение, которое не имеет прецедента во всей истории 
отечественного уголовного права и законодательства, означает, что 
борьба ведется не с азартными играми как таковыми и с их участ-
никами, а с преступными посягательствами в сфере экономической 
деятельности [3, с. 113]. 

Деяние, которое следует признать преступлением в виде неза-
конных организации и проведения азартных игр, в ст. 171.2 УК РФ 
представлено тремя видами действий: незаконная организация 
азартных игр; незаконное проведение азартных игр; незаконные ор-
ганизация и проведение азартных игр. Вследствие этого для воз-
никновения основания уголовной ответственности достаточно од-
ного из указанных действий, представленных в ст. 171.2 УК РФ. 

Необходимо признать, что Закон в п. 1 ст.4 дает регламенти-
рованную дефиницию понятия азартной игры, под которой пони-
мает основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное 
двумя или несколькими участниками такого соглашения между со-
бой либо с организатором азартной игры по правилам, установлен-
ным организатором азартной игры. Игры, основанные на риске, в 
том числе и азартные игры, заключаются в принятии обязательства, 
в силу которого организаторы игры обещают ее участнику получе-
ние определенного выигрыша, который, с одной стороны, зависит 
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от случая, а другой – от сноровки, ловкости, умения и способностей 
участника игры [3, с. 116].  

Особой разновидностью азартной игры является пари. Исходя 
из п. 2 ст. 4 Закона, пари определяется как азартная игра, при кото-
рой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключа-
емого двумя или несколькими участниками пари между собой либо 
с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Сравнив 
два незамысловатых понятия, можно заметить некий парадокс: 
главным критерием отличия азартной игры от других видов игр, в 
частности пари, является способность субъекта влиять на события, 
которые и определяют результат игры. В пари же участники лише-
ны возможности влиять на события, однако Закон все-таки относит 
пари к разновидностям азартной игры. Опираясь на норму ст. 171.2 
УК РФ, следует признать, что под азартными играми понимаются и 
пари. Видимо, законодатель отдает предпочтение другому крите-
рию определения азартных игр – риску соглашения. Однако если 
следовать логике Закона, то под дефиницию «азартные игры» не 
подпадают связанные с риском игры (все виды лотерей), которые 
законом не отнесены к числу азартных. 

Учитывать это важно. Ведь лица, виновные в незаконных ор-
ганизации и проведении азартных игр, с целью уклониться от от-
ветственности нередко прибегают к уловкам, переходят на неле-
гальное положение, маскируют свою преступную деятельность под 
организацию и проведение лотереи и другие, связанные с риском 
игры, не подпадающие под признаки азартных игр и пари [6]. 

Представляется интересным тот факт, что, согласно постанов-
лению Правительства РФ от 26 дек. 2011 г. №1130 «О лицензиро-
вании деятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах», является законной дея-
тельность, направленная на использование игровых автоматов и 
игровых столов в букмекерских конторах и тотализаторах, которые 
расположены вне игорных зон. Почему же законодатель не придал 
данной норме ограниченный статус, ведь тотализатор и букмекер-
ская контора – это игорное заведение, в котором организатор азарт-
ных игр заключает (организует) пари с участниками данного вида 
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азартных игр?! Возможно, здесь имеет значение орудие, способ со-
вершения преступления и последствия его совершения. 

Анализируя объективную сторону деяния по ст. 171.2 УК РФ, 
уголовно наказуемым оно становится при условии, что деяние было 
совершено одним из способов, указанных в законе [9]: 

– с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 
– с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том 
числе подвижной связи; 

– без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр в игровой зоне.  

Как отмечается в юридической литературе, на практике имен-
но исследование игрового оборудования в большинстве случаев 
служит основным доказательством, подтверждающим факт неза-
конных организации и проведения азартных игр. С учетом этого 
деятельность по организации и проведению азартных игр с исполь-
зованием лотерейного оборудования (которое фактически является 
игровым) нередко маскируется незаконно действующими предпри-
нимателями под деятельность, регулируемую Законом о лотереях 
[7, с. 36]. Зачастую субъекты данного преступления поступают до-
вольно просто, меняя лишь вывеску на игорном заведении.  

Согласно ст. 4 Закона, организатором азартной игры является 
юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации 
и проведению азартных игр. Однако российское уголовное право 
исключает уголовную ответственность юридических лиц в силу 
сложившейся правовой системы, а в теории рассматривается как de 
lege ferenda. Данное положение касается проблемы ответственности 
субъекта применительно к составам незаконных организации и 
проведения азартных игр. Применительно к ст. 171.2 субъектом 
данного преступления следует признать физических вменяемых 
лиц, достигших 16-летнего возраста, умысел которых направлен на 
организацию и проведение азартных игр, сопряженных с извлече-
нием крупного и особо крупного дохода.  

Важно отметить, что с введением в УК РФ ст. 171.2 однов-
ременно в КоАП РФ Федеральным законом от 20 июля 2011 г.                   
№ 250-ФЗ была закреплена ст. 14.1.1 – незаконные организация и 
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проведение азартных игр. В соответствии с данной статьей юриди-
ческие лица подвергаются административному наказанию, выра-
жающемуся в штрафной санкции (от 300000 тыс. руб. до 1000000 
руб.) и конфискации игорного оборудования. Учитывая при этом 
уголовную ответственность за деяние, предусмотренное ст. 171.2 
УК РФ, наказание в данном случае будет нести уже руководитель 
юридического лица. Получается, что ст. 14.1.1 КоАПа является 
предпосылкой нарушения принципа non bis in idem (недопусти-
мость двойного наказания за одно преступление). Означает ли это 
нарушение основополагающего принципа в уголовном праве или 
же это простой формализм с точки зрения законодателя? 

В научной среде существуют споры относительно коллизии 
применения наказания для физического лица, предусмотренного ст. 
171.2 – КоАП или УК РФ?! Главным критерием использования ст. 
171.2 УК РФ при совершении данного преступления являются по-
следствия, выразившиеся в извлечении дохода в крупном или в особо 
крупном размере (крупный – превышающий 1 млн 500 тыс. руб., осо-
бо крупный – 6000000 млн руб.). При этом отсутствие признака из-
влечения дохода в крупном размере не исключает административ-
ной ответственности на основании положений административного 
законодательства. 

Таким образом, доступность и беспрепятственность осу-
ществления игорного бизнеса повлекли за собой серьезную про-
блему XXI века, выразившуюся в патологической склонности со-
циума к азартным играм – гемблингу. В настоящее время государ-
ство активно препятствует незаконной предпринимательской дея-
тельности в виде незаконной организации и проведении азартных 
игр, закрепив ст. 171.2 в УК РФ и ст. 14.1.1 в КоАП РФ.  

Следует отметить, что с 22.07.2014 г. в ч. 2 ст. 171.2 УК РФ 
были закреплены квалифицирующие признаки незаконной органи-
зации и проведения азартных игр: а) совершенные группой лиц по 
предварительному сговору; б) сопряженные с извлечением дохода в 
крупном размере, а также введена ч. 3. ст.171.2 УК РФ, предусмат-
ривающая: а) совершены организованной группой; б) сопряжены с 
извлечением дохода в особо крупном размере; в) совершены лицом 
с использованием своего служебного положения.  
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Однако наказание, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, кажется 
не вполне отражающими специфику и вид незаконной предприни-
мательской деятельности. Поэтому необходимо дополнить данную 
статью следующим: 

– ввести обоснованное и логичное определение азартной игры, 
дабы избежать неправильной квалификации преступления; 

– закрепить квалифицированный состав, дополнив пунктом 
«в» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в неза-
конные организацию и проведение азартных игр, а равно к участию 
в незаконной азартной игре, совершенные лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста; 

– закрепить квалифицированный состав, дополнив пунктом 
«г» ч. 2 ст.171.2 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в неза-
конные организацию и проведение азартных игр, совершенные ро-
дителем, либо педагогом, либо иным лицом, на которое законода-
тельством возложены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего (их). 
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A. Eryomenko  

ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING  
(ART. 171.2 OF THE CRIMINAL CODE): CAUSES 
INNOVATIONS AND ZIGZAGS OF CRIMINALIZATION 

The article is devoted to the novels, under criminal law for an illegal 
organization and conduct of gambling. Detail the rationale of Art. 171.2 to 
the Criminal Code sets out the characteristics of the objective side of this arti-
cle, an analysis of the concept of gambling, as well as the demarcation of the 
eponymous administrative offense, the proposed legislative amendments to 
Art. 171.2 Criminal Code. 

Key words: gambling, illegal organization and conduct of gambling, 
betting, gaming zones, tote betting cantor. 
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А. Н. Зайцев, студент юридического факультета ФГБОУ ВО  
«Юго-Западный государственный университет», Курск 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ 
НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

В данной статье рассматривается понятие «незаконное воору-
женное формирование», раскрывается его сущность посредством опре-
деления его основных признаков; обосновывается необходимость внесе-
ния изменений в действующее уголовное и регулятивное законодатель-
ство для обеспечения правильного толкования и применения данной 
нормы.  

Ключевые слова: формирование, незаконность, вооруженность, 
оружие. 

Норма об ответственности за незаконное вооруженное форми-
рование была впервые предусмотрена в Уголовном Кодексе 1996 
года. Главной причиной ее введения явилась начавшаяся Первая 
чеченская война и создававшиеся на территории Чеченской рес-
публики вооруженные формирования сепаратистов.  

Понятие «незаконное вооруженное формирование» включает 
в себя три признака, и, на наш взгляд, будет логичным детально 
рассмотреть каждый из них в отдельности. 

Итак, первый признак – признак незаконности. Под незакон-
ностью вооруженных формирований понимается их организация с 
нарушением федеральных законов, определяющих порядок созда-
ния и деятельности вооруженных структур, их подчиненность и 
подконтрольность. К таким законам можно отнести Конституцию 
Российской Федерации, Федеральные законы «О полиции» [5],             
«О федеральной службе безопасности» [1], «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [4], а также 
ряд других федеральных законов.  

Стоит отметить, что в Конституции РФ в п. 5 ст. 13 указано: 
«Запрещается создание и деятельность общественных объедине-
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ний, цели и действия которых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни».  

Также в п. 9 ст. 1 Федерального закона «Об обороне» [2] гово-
рится: «Создание и существование формирований, имеющих воен-
ную организацию или вооружение и военную технику, либо в кото-
рых предусматривается прохождение военной службы, не преду-
смотренных федеральными законами, запрещаются и преследуются 
по закону».  

Таким образом, незаконными формированиями признаются 
такие формирования, которые образовались и действуют с наруше-
нием федерального законодательства.  

Интересными, на наш взгляд, являются такие случаи, когда 
вооруженные формирования образовывались по решению субъекта 
РФ.  

Так, например, в 1999 году в республике Дагестан был издан 
закон №138 «О ситуации в РД в связи с вторжением на ее террито-
рию вооруженных формирований и мерах по обеспечению без-
опасности РД», по которому на территории данной республики 
могли образовываться вооруженные формирования (отряды само-
обороны и ополченцев) [5]. 

В этом факте можно проследить так называемую юридиче-
скую коллизию. С одной стороны, на федеральном уровне создание 
таких вооруженных формирований запрещено, с другой же сторо-
ны, субъект РФ принимает закон, разрешающий это делать. Стоит 
отметить, что созданные таким образом вооруженные отряды дей-
ствовали только на территории Дагестана, т.е. не нарушали границу 
указанного субъекта РФ.  

На этой почве среди ученых-юристов произошел раскол мне-
ний. Одни утверждали, что незаконным признается то формирова-
ние, создание и деятельность которого не прописаны в федераль-
ном законодательстве [10, с. 68-76], другие же говорили, что неза-
конным может быть только то формирование, для которого нет 
правового основания. Тем самым допускается в качестве правовой 
базы для законных вооруженных формирований иной, кроме феде-
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рального закона, нормативно-правовой акт органов власти и управ-
ления. Как следствие, законными могут быть признаны вооружен-
ные формирования, действующие по решению органов власти 
субъектов РФ, муниципальных органов власти и федеральных ор-
ганов исполнительной власти.  

По нашему мнению, подобная трактовка рассматриваемого 
признака недопустима в такой многонациональной и многоконфес-
сиональной стране, как Россия. Мы считаем, что создание воору-
женных формирований должно оставаться прерогативой только 
федеральных органов власти. В противном случае в субъектах РФ 
(особенно в северокавказских) может начаться процесс неконтро-
лируемого роста таких формирований, что в свою очередь негатив-
но отразится на политической обстановке не только в республиках 
Северного Кавказа, но и в целом по стране. 

Вторым признаком рассматриваемого преступления, является 
признак вооруженности. Разные ученые-юристы по-разному трак-
туют этот признак. 

Одни из них определяют его как обладание формированием 
оружия любых видов, другие же настаивают, что формирование 
можно признать вооруженным, если оно обладает только тем ору-
жием, которое упомянуто в Федеральном законе «Об оружии» [3].  

Так, доктор юридических наук Н. П. Водько высказывается 
более обстоятельно и конкретно – под вооруженностью формиро-
вания он понимает «наличие у его участников оружия, как огне-
стрельного, так и холодного, а также иных предметов, предназна-
ченных для поражения живой цели, причинения имущественного 
вреда, устрашения» [11, с. 40].  

Стоит уточнить, что законодатель определяет в качестве ору-
жия. В ст. 1 Федерального закона «Об оружии» [3] говорится, что 
«оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные 
для поражения живой или иной цели, подачи сигналов».  

В то же время в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 12 марта 2002 г. (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практи-
ке по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
оружие – это устройства и предметы как отечественного, так и ино-
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странного производства, конструктивно предназначенные для по-
ражения живой или иной цели [8].  

Таким образом, судебная практика расширительно толкует 
понятие «оружие», добавив в перечень оружие иностранного про-
изводства.  

Дискуссионным остается вопрос о признании формирования 
вооруженным, если его участники обладают только гражданским 
гладкоствольным огнестрельным оружием, его основными частями 
и боеприпасами к нему, а также газовым и холодным (включая ме-
тательное) оружием. 

Законодатель включил в признак вооруженности и обладание 
формированием ядерными отходами и материалами. В настоящем 
уголовном законодательстве установлена ответственность за дей-
ствия с ядерными веществами и материалами (ст. 220 и 221 УК). 
Мы считаем это правильным шагом законодателя, т.к. обладание 
такими веществами опасно для общества, тем более, если такие ве-
щества находятся в руках радикально настроенных группировок. 

Также спорным и интересным вопросом является наличие у 
незаконных формирований тяжелых вооружений. К таким видам 
вооружений могут относиться: минометы, крупнокалиберные пу-
леметы, БМП, танки, артиллерийские и зенитные установки. В п.3 
ст. 2 Федерального закона «Об оружии» [3] указано, что видом 
оружия является «боевое ручное стрелковое и холодное». Таким 
образом, получается, что тяжелые виды вооружений не подпадают 
под термин «оружие».  

На наш взгляд, это является недоработкой законодателя, ведь 
у большинства как международных, так и локальных вооруженных 
формирований имеется такое вооружение.  

В ближайшем будущем будет уместным изменить данный 
пункт федерального закона, убрав из него слово «ручное». Тогда 
тяжелые вооружения будут подпадать под определение «оружие». 

Также вооруженными следует считать и те формирования, у 
которых имеется оружие массового уничтожения, а именно ядер-
ное, химическое, биологическое, что является абсолютно оправ-
данным, ведь разрушающая мощь такого оружия в сотни раз пре-
вышает разрушающую мощь обычного стрелкового оружия.  
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Стоит отметить, что весь мир обеспокоен появлением в сред-
ствах массовой информации сообщения о том, что Пакистан может 
продать оружие массового поражения боевикам группировки 
ИГИЛ. Мы уверены, что мировое сообщество должно принять все 
необходимые меры для того, чтобы этого не случилось, иначе про-
изойти может что угодно, ведь движение «Исламское Государство» 
«славится» своей жестокостью и радикальными принципами по от-
ношению к «неверным».  

Не образует признака вооруженности владение членами фор-
мирования предметами, обладающими свойствами оружия или ис-
пользуемыми в качестве оружия, а также владение неисправным 
или учебным оружием, если такое оружие имело пригодные для 
использования комплектующие детали, либо члены формирования 
собирались привести его в пригодное состояние и совершили опре-
деленные действия для этого.  

Стоит отметить, что при расследовании конкретных уголов-
ных дел вопрос вооруженности может быть решен только с учетом 
всех обстоятельств дела и заключений соответствующих (балли-
стических) экспертиз, которые назначаются при необходимости в 
уголовно-процессуальном порядке. В противном случае, возможны 
ошибки в квалификации, чреватые безнаказанностью виновных ли-
бо произволом правоохранительных органов. 

Третьим признаком, на который мы бы хотели обратить               
свое внимание, является понятие «формирование». В диспозиции                   
ст. 208 УК РФ в понятие «формирование» входит объединение, от-
ряд, дружина или иная группа.  

Объединение – крупное формирование, в структуру которого 
могут входить другие организационные звенья среднего уровня 
(отряд, дружина и т.п.).  

Группа – локальное объединение лиц для решения одной или 
нескольких конкретных задач. Перечень названий вооруженных 
формирований, указанных в ст. 208 УК, не является исчерпываю-
щим. Ими могут признаваться и другие формирования, названия 
которых в диспозиции не даны. 

В соответствии со ст. 35 УК РФ группа лиц предполагает уча-
стие в преступлении двух и более исполнителей. Под вооруженным 
формированием по смыслу ст. 208 следует понимать прежде всего 
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воинскую часть или достаточно крупное по численности формиро-
вание вооруженных лиц. Численность незаконного вооруженного 
формирования по общему правилу должна соответствовать, как 
минимум отделению (экипажу, расчёту), то есть самому малому 
первичному звену воинской части. Иначе имеющие реальное соци-
альное содержание понятия «вооруженная группа лиц» и «незакон-
ное вооруженное формирование» просто утратят свои особенности 
в уголовном праве [12, с. 45]. 

Помимо количественных критериев незаконного вооруженно-
го формирования немаловажным является его качественный состав. 
Так качественными критериями незаконного вооруженного форми-
рования являются: иерархичность, устойчивость, профессионализм. 

Критерий иерархичности заключается в следующем: наличие 
у незаконного вооруженного формирования внутренней структуры, 
системы управления, внутренней субординации, распределения ро-
лей, подготовленного плана. 

Критерий профессионализма заключается в следующем: нали-
чие служебной дисциплины, военной подготовки, присутствие тех-
нической оснащенности.  

Все эти критерии явно прослеживаются на примере незакон-
ного вооруженного формирования, которым командовал Шамиль 
Басаев, участник вооруженного конфликта в Чечне. В его «банде» 
явно прослеживается система внутренней субординации (сам он 
являлся генералом армии непризнанной республики Ичкерия), 
наличие служебной дисциплины и военной подготовки членов не-
законного вооруженного формирования (новобранцев обучали уже 
закаленные в боях террористы), также присутствовала система рас-
пределения ролей (кто-то проводит террористические акции, кто-то 
подготавливает эти акции и т.д.). 

Что касается устойчивости, то разъяснения на этот счет можно 
найти в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за банди-
тизм» [7], в котором сказано, что об устойчивости могут свидетель-
ствовать, в частности, такие признаки, как стабильность состава, 
тесная взаимосвязь между членами, согласованность их действий, 
постоянство форм и методов преступной деятельности, длитель-
ность существования и количество совершенных преступлений.  
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Спорным считается момент о длительности существования 
незаконного вооруженного формирования. В юридической литера-
туре нет единого мнения о том, сколько времени должно пройти, 
чтобы вооруженную группу людей можно было обозначить как не-
законное вооруженное формирование. Также следует учитывать и 
то, что незаконное вооруженное формирование может просуще-
ствовать всего несколько дней, все это зависит от работы право-
охранительных органов государства. Стабильность состава также 
не является основным признаком. Как уже упоминалось выше, в 
крупном незаконном вооруженном формировании постоянно про-
исходит доукомплектование или планомерная замена личного со-
става НВФ. 

Стоит отметить, что в п. 23 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направленности» 
указано, что «под незаконным вооруженным формированием в         
ст. 208 УК РФ следует понимать не предусмотренные федеральным 
законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную 
группу, созданные для реализации определенных целей (например, 
для совершения террористических актов, насильственного измене-
ния основ конституционного строя или нарушения целостности 
Российской Федерации)» [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «не-
законное вооруженное формирование» само по себе очень сложное 
и емкое. Указанное постановление способствует уяснению данного 
понятия. Вместе с тем, как представляется, законодателю следует 
дать более точное определение «незаконному вооруженному фор-
мированию», а именно: 

– расширить понятие «оружие», уточнить данное понятие по-
средством включения в него ядерного, химического и биологиче-
ского видов оружия, а также тяжелого вооружения; 

– определить количественную и качественную характеристику 
незаконного вооруженного формирования, чтобы отличать бандит-
ские формирования и организованные группы от незаконного во-
оруженного формирования. 
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Заболевания, передающиеся половым путем, – чума 21 века. 
Современный мир переживает самый настоящий взрыв заражения 
венерическими заболеваниями. Заражение венерической болезнью – 
это причинение вреда здоровью путем занесения в организм здоро-
вого человека инфекций, токсинов, вирусов или же микробов кон-
кретного заболевания, предающихся чаще всего половым или бы-
товым путем. Заражение венерической болезнью является уголов-
ным преступлением. Данные виды преступлений относятся к гл. 16 
УК РФ «Преступления против жизни и здоровья». 

К списку данных болезней относят: сифилис, гонорею, мягкий 
шанкр, паховый лимфогранулематоз, венерическую гранулему, ге-
нитальный герпес, уреаплазма, микоплазма, хламидиоз, вирус па-
пилломы человека, вирус гепатита В и С, трихомониаз, кандидоз. 
Опасность их в том, что они затрагивают личную интимную сферу, 
что влечет за собой самолечение. Болезни далеко не сразу обнару-
живаются из-за длительного инкубационного периода, что увели-
чивает риск заражения окружающих. Некоторые из этих заболева-
ний приводят к бесплодию. Многие являются неизлечимыми, что 
приводит к необходимости постоянной поддержки своего здоровья. 
При отсутствии лечения, неправильном лечении или незакончен-
ном лечении они принимают хроническую форму, могут лишить 
зараженного трудоспособности, служить причиной слепоты, пара-
лича и других тяжких последствий. Некоторые заболевания пере-
даются по наследству, от матери к ребенку, что автоматически 
умножает количество заболевших и носителей. Необходимо отме-
тить самые опасные из них. 

– Сифилис – часто приводит к смертельным исходам. Влияет 
на нервную и сердечно-сосудистую систему, поражает кости, спин-
ной мозг, вызывает паралич. 

– Генитальный герпес – болезнь является неизлечимой, вызы-
вает значительное снижение иммунитета и возникновение различ-
ных заболеваний. Может не проявляться десятилетиями, что не 
препятствует заражению других. Иногда является причиной менин-
гита. 

– Вирус папилломы человека – существует около ста типов 
данного вируса. Каждый из них вызывает заболевания различного 
характера. Некоторые из них приводят к возникновению рака. Дру-
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гие типы вызывают неизлечимые кожные заболевания, такие как 
псориаз или витилиго, которые передаются по наследству. Прово-
цирует рост злокачественных опухолей. 

Объектом данного преступления выступает здоровье и жизнь 
человека. Состав преступления – материальный. Объективная сто-
рона состоит из действия или бездействия, факта нанесения вреда 
здоровью человека или его смерть, причинно-следственной связи 
между деянием и последствиями. Если субъект не заразил, а лишь 
создал опасность заражения, то его действия квалифицируют как 
покушение. Субъект преступления – специальный. Это физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое знало о наличии у него 
венерической болезни. Поэтому необходимо иметь доказательства, 
подтверждающие данный факт. С субъективной стороны преступ-
ление характеризуют умыслом (прямым или косвенным) или лег-
комыслием. Небрежность в данном случае исключается, так как 
виновный знает о наличии у него инфекционного заболевания. 

УК РФ содержит ст. 122 – заражение ВИЧ-инфекцией, сход-
ной со ст. 121. Конечно, преступления, совершенные по ст. 121, яв-
ляются менее тяжкими, однако, по мнению авторов, не все ее по-
ложения содержат должную меру наказания. Возникает мнение, что 
ст. 121 УК РФ нуждается в следующих изменениях: ее следует до-
полнить примечанием, аналогичным ст. 122. Законодатель внес 
данное примечание в статью с более серьезными для людей по-
следствиями. Но многие венерические заболевания как при ненад-
лежащем лечении или его отсутствии, так и сами по себе могут 
стать серьезной угрозой для здоровья и жизни человека. В случае, 
когда предупреждение о болезни имело место быть, крайне неспра-
ведливо то, что инфицированный должен нести ответственность за 
проявленную глупость заболевшего. Если сам он настолько не за-
ботится о своем здоровье, почему это должен делать инфицирован-
ный? 

Если же человек, наоборот, оценил степень риска и совершил 
обдуманный шаг, то инфицированный не является виновным. Часть 1 
ст. 122 предусматривает ответственность за заведомое поставление 
в опасность заражения. Такую же меру необходимо ввести за заве-
домое поставление в опасность заражения неизлечимой венериче-
ской болезнью. 
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Что касается мер наказания, предусмотренных ст. 121 УК РФ. 
Целесообразно оставить такие виды наказания, как штраф, обяза-
тельные работы, исправительные работы, принудительные работы, 
арест только для осужденных, заразивших человека излечимой ве-
нерической болезнью. Это связано с тем, что разные венерические 
заболевания способны приносить вред различной тяжести здоро-
вью человека. Например, запущенные стадии сифилиса вызывают 
паралич, вирус папилломы человека способствует появлению неиз-
лечимых заболеваний различных типов, вирус генитального герпе-
са навсегда связывается с ДНК крови, он способен вызвать смерть 
будущих детей. Все эти болезни заставляют человека страдать на 
протяжении всей жизни, терпеть рецидивы заболевания, тратить 
деньги на дорогостоящие лекарства, не говоря уже о возможности 
заразить других людей, что значительно осложняет жизнь, делает 
человека здравомыслящего замкнутым, а нездравомыслящего – 
возможным источником заражения для других. Разве штраф может 
компенсировать содеянное в подобной ситуации? 

За данное преступление правомерно назначение наказания, 
содержащего в себе пожизненную выплату средств потерпевшему 
со стороны виновного. 

Международный Пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 года в ст. 12 провозглашает, что каждый чело-
век имеет право на «наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья». Конституция РФ косвенно подтверждает 
это право, провозглашая в ч. 1 ст. 41, что каждый человек имеет 
право на охрану здоровья. Для предупреждения и профилактики 
заражения венерическими заболеваниями можно применить следу-
ющие меры: 

– чтобы предотвратить распространение заболеваний, необхо-
димо наладить сотрудничество между работниками кожно-
венерологических диспансеров и правоохранительными органами. 
Последние могли бы содействовать в розыске и доставке лиц, 
уклоняющихся от обследования и лечения. Эффективной мерой яв-
лялось бы введение в штат работников кожно-венерологических 
диспансеров сотрудника-дознавателя. Это помогло бы устанавли-
вать источники заражения; 
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– обязать всех заболевших неизлечимыми заболеваниями ре-
гулярно проходить обследование (например, раз в год), что улуч-
шило бы и состояние здоровья самих больных; 

– неизлечимые венерические заболевания – мощный фактор, 
усугубляющий криминальную ситуацию в местах лишения свобо-
ды. Необходимо создание отдельных камер для заключенных, ин-
фицированных этими заболеваниями. При этом ввести их принуди-
тельное лечение; 

– для того чтобы остановить рост численности венерических 
заболеваний и ВИЧ-инфекцией, наряду с уголовно-правовой ответ-
ственностью необходимо информировать население, особенно мо-
лодежь – обучаться навыкам безопасного поведения и профилакти-
ке заболеваний. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮДЕЙ, ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье рассматривается незаконная эксплуатация людей, 
«рабство современности» в качестве использования для удовлетворе-
ния сексуальных потребностей клиентов-эксплуататоров, рассмат-
ривается криминологический портрет эксплуататоров, анализиру-
ются ст. 131-135, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Сегодня 
все большую тревогу вызывает рост объемов незаконного вывоза 
людей, в основном женщин и детей, за границу для использования 
в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда.  

Торговля людьми как социально-негативное явление прошло 
долгий путь исторического развития и нормативно-правовой 
трансформации. Причем в разных странах на отдельных этапах 
процесса становления и развития цивилизации данный феномен 
приобретал самые разнообразные и специфические формы: полно-
масштабное (классическое) рабство; состояния, сходные с раб-
ством; торговля белыми рабынями; эксплуатация проституции тре-
тьими лицами; современные формы торговли людьми в целях сек-
суальной или иной эксплуатации, а равно извлечения любой иной 
выгоды, в том числе в результате незаконного усыновления (удоче-
рения); использование принудительного труда лиц, находящихся в 
зависимом положении; новые (нетрадиционные) формы эксплуата-
ции физических возможностей человека (например, незаконное из-
влечение органов и тканей человека, суррогатное материнство)             
и др. 

С учетом вышеизложенного целесообразно дифференцировать 
социальные явления, связанные с торговлей людьми, взяв за основу 
такой классификации признаки и различия, выраженные в степени 
жесткости неволи, а также институциональности удержания чело-
века в подневольном состоянии. 

Самая жесткая и одновременно жестокая форма неволи – это 
рабство. Его отличают высшая степень неволи (когда раб в прямом 
смысле выступает в качестве живого товара), а также институцио-
нальная основа рабства, которая выражается в нормативном и орга-
низационном закреплении невольнического статуса живого товара, 
пребывающего в тотальной зависимости от своего господина. В ра-
бовладельческом государстве раб считался традиционным и обы-
денным объектом собственности со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: раб был полностью бесправен и находился в ис-
ключительной зависимости от воли своего господина (хозяина), а 
торговля рабами была нормальным явлением, не вызывающим ни-
каких нареканий и ограничений со стороны общества и государ-
ства. 
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Тем не менее, вплоть до отмены крепостного права в России в 
отдельных ее регионах (на Северном Кавказе, в Средней Азии) ра-
боторговля была достаточно распространенным явлением, несмот-
ря на отдельные попытки ее пресечения российским правитель-
ством. Например, имеющиеся архивные документы убедительно 
свидетельствуют о весьма распространенной торговле людьми, ко-
торая процветала во многих регионах южной части Черноморского 
побережья Кавказа и особенно в Абхазии, Самурзакано, Цебельде и 
некоторых других [7, с. 22]. 

Значительное экономическое неравенство, с одной стороны, 
богатых и развитых западноевропейских и североамериканских 
государств, а с другой – экономически слабых и политически зави-
симых стран, а кроме того, бурное развитие коммуникаций в быст-
ро меняющемся мире еще более интернационализировали торговлю 
людьми. Практически повсеместно возникал огромный спрос на 
«живой товар», и прежде всего в целях сексуальной эксплуатации. 
Отсюда происходила торговля белыми (и не только ими) рабынями 
во многих государствах американского и североафриканского кон-
тинентов, а также Европы. В последующем значительно активизи-
ровалась торговля людьми из менее развитых в процветающие ре-
гионы, независимо от места географического нахождения (но осо-
бенно в Западную Европу). 

Исключительно сложные, изощренные и противоречивые 
формы приобрела торговля людьми и в XIX в., когда особенно яв-
ственно начали проявлять себя на современном этапе социально-
экономического развития международного сообщества процессы 
глобализации капиталистических рыночных отношений. 

В этот же самый период мощный рывок сделала и транснаци-
ональная организованная преступность, для которой крушение 
«железного занавеса» стало бесценным подарком и желанным при-
глашением к разделу лакомого имущественного наследия некогда 
могущественной, богатейшей советской империи. А поскольку тор-
говля «живым товаром» оказалась исключительно прибыльным и 
безопасным бизнесом, то внимание организованной преступности к 
этому сегменту противоправной деятельности стремительно нарас-
тало. В результате этого торговля людьми стала одним из наиболее 
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привлекательных и приоритетных видов международного крими-
нального бизнеса. 

Рядом авторов неоднократно предпринимались попытки на 
основе анализа научных позиций различных ученых-криминалис-
тов относительно структуры криминалистической характеристики 
выделить наиболее часто называемые ее обязательные элементы, 
однако в результате были вынуждены констатировать такое значи-
тельное количество структурных элементов [2, с. 101]. 

В свете рассматриваемых проблем представляется, что наибо-
лее точное определение, содержащее необходимые и основные 
признаки, изложено Л. Л. Каневским, который под криминалисти-
ческой характеристикой понимает «взаимосвязанную совокупность 
индивидуальных особенностей определенной категории преступле-
ний, характеризующих обстановку, способ и механизм совершения 
и сокрытия преступления, личность преступника и потерпевшего, 
которые имеют значение для выявления, расследования и раскры-
тия преступлений» [1, с. 74]. 

Принимая во внимание представленные замечания, можно за-
ключить, что криминалистическая характеристика преступления – 
это система индивидуальных особенностей преступлений опреде-
ленного вида, характеризующих личность преступника и потер-
певшего, обстановку, каким способом подготавливается, соверша-
ется преступление, его сокрытие, а также другие элементы крими-
нальной деятельности, которые имеют значение для выявления, 
раскрытия и предупреждения преступлений. 

С учетом изложенного, по нашему мнению, в структуре кри-
миналистической характеристики общественно опасных деяний, 
связанных с торговлей несовершеннолетними и эксплуатацией их 
рабского труда, целесообразно рассматривать следующие элемен-
ты: сведения об обстановке совершения преступления; сведения о 
способе совершения преступления; сведения о личности преступ-
ника и сведения о личности потерпевшего-подростка. 

Криминологическое исследование лиц, осужденных за пре-
ступления в сфере сексуальной эксплуатации, путем изучения ма-
териалов уголовных дел рассматриваемой категории, приговоров 
судов и обзоров судебной практики, анализа статистических дан-
ных, представленных Судебным Департаментом при Верховном 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

120 

Суде РФ, ГИАЦ МВД России, показало, что характеристики совре-
менных «сутенеров» и сексуальных эксплуататоров обладают 
определенной спецификой. 

Прежде всего особенностью преступлений в сфере сексуаль-
ной эксплуатации является то, что в сравнении с другими видами 
преступлений удельный вес женщин, совершающих преступления 
рассматриваемой категории, значительно выше [8]. Так, из всей со-
вокупности осужденных преступников (410 человек) было выявле-
но 64,5% мужчин и 35,5% женщин. Эти данные несколько разнятся 
при совершении разных преступлений в сфере сексуальной эксплу-
атации. 

Так, при совершении торговли людьми с целью сексуальной 
эксплуатации 71,6% составили мужчины и 28,4% – женщины. При 
этом женщины были не просто рядовыми исполнителями преступ-
ления, а в ряде случаев – организаторами и руководителями пре-
ступной деятельности. Примечательно, что данную группу жен-
щин-преступниц составляют две основные категории женщин: 
большую часть – бывшие жертвы сексуальной эксплуатации, «вы-
шедшие на пенсию» в связи с возрастом и ставшие сами активными 
участниками этого вида преступного бизнеса, и предприниматель-
ницы, работавшие ранее в сфере торговли и услуг (сауны, бани, 
массажные салоны), как правило, ранее не судимые, социально 
«переориентированные» на более высокодоходные «сферы бизне-
са» [9]. 

При совершении преступлений с использованием несовер-
шеннолетних в «порноиндустрии» абсолютное большинство пре-
ступников – это мужчины (92,0%). Женщины составили 8,0%, в ме-
ханизме преступления играли роль пособниц, занимающихся вер-
бовкой и привлечением новых жертв. 

Так, в 2011 г. за изнасилование и развратные действия в отно-
шении несовершеннолетних девочек к 14 годам лишения свободы 
был осужден депутат Волгоградской областной думы Н. Волков, 
чья депутатская неприкосновенность не позволяла в течение не-
скольких лет возбудить в отношении его уголовное дело. Всего 
жертвой педофила стали 23 несовершеннолетние девушки 14–           
16 лет. 
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Исследование показало увеличение доли осужденных лиц, со-
вершивших преступления в сфере секс-эксплуатации: 14,2% имели 
судимость (эти данные несколько ниже среди лиц, осужденных за 
торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и незаконный 
оборот порнопродукции, и выше – среди лиц, осужденных за во-
влечение и принуждение к занятию проституцией). При этом 2,2% 
осужденных ранее были осуждены за организацию занятия прости-
туцией, остальные – за кражу, незаконный оборот наркотиков, ху-
лиганство, умышленное причинение вреда здоровью разной тяже-
сти, грабежи и разбои, изнасилование. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации за 2010 г., среди лиц, совершивших пре-
ступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
(ст. 131–135 УК РФ), более двух тысяч осужденных имели несня-
тые и непогашенные судимости, около 500 человек совершили дан-
ные преступления, будучи освобожденными от отбывания наказа-
ния досрочно [6]. 

В то же время, несмотря на относительно невысокий уровень 
судимости сексуальных эксплуататоров (торговцев людьми, произ-
водителей и продавцов порнопродукции, организаторов притонов, 
сутенеров), они характеризуются, с одной стороны, нравственно-
психологической деградацией личности, выражающейся в крайнем 
цинизме и пренебрежении к базовым человеческим ценностям, а с 
другой – высокой степенью криминальной активности, проявляю-
щейся в особо тщательном планировании и исполнении преступно-
го замысла. 

Как справедливо отмечают специалисты, «торговцы людьми 
рассматривают своих жертв как товар, который подлежит вербовке, 
перевозке и последующей эксплуатации, а свою деятельность – как 
бизнес. Данная категория преступников тщательно готовится к со-
вершению рассматриваемого вида противоправных деяний, разра-
батывая тактику своих действий, которая постоянно меняется, 
предпринимая изощренные меры по сокрытию следов своей кри-
минальной деятельности» [3]. 

Личность потребителя секс-услуг требует специального ана-
лиза, однако он затруднен ввиду отсутствия необходимого объема 
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статистической информации. Осветим лишь самое существенное, 
что удалось выявить. 

В специальной литературе личность клиента-потребителя 
освещена очень скудно; как правило, это представители «богатого 
меньшинства», «новые русские», напряженный и специфический 
образ жизни которых якобы «вынуждает» их покупать данные 
услуги. 

Это может быть и представитель бизнес-элиты или «золотой» 
молодежи, и несовершеннолетний подросток, и мигрант-гастар-
байтер. Индустрия услуг выстроена таким образом, чтобы макси-
мально удовлетворить спрос различных категорий граждан. 

Примечательно, что как в среде эксплуатируемых женщин 
существует градация – от представительниц «элитных» салонов до 
уличных и вокзальных «жриц любви», – так и оплата сексуальных 
услуг ранжируется в зависимости от состоятельности клиента и 
объема и «качества» заказываемых им услуг (с учетом «экзотики», 
«эксклюзивности» и т.д.). 

По мнению А. И. Рарога, под субъективной стороной преступ-
ления понимается психическая деятельность лица, непосредственно 
связанная с совершением преступления. Если объективная сторона 
преступления составляет его фактическое содержание, то субъек-
тивная сторона образует содержание психологическое, т.е. характе-
ризует процессы, протекающие в психике виновного. Она не под-
дается непосредственному чувственному восприятию, а познается 
только путем анализа и оценки всех объективных обстоятельств со-
вершения преступления. Содержание субъективной стороны пре-
ступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, 
как вина, мотив и цель. Эти признаки органически связаны между 
собой и взаимозависимы, однако представляют психологические 
явления с самостоятельным содержанием, и ни одно из них не 
включает другое в качестве составной части [5, с. 161]. Вина явля-
ется основным и обязательным признаком субъективной стороны 
любого состава преступления. Согласно ч. 1 ст. 5 УК РФ, лицо под-
лежит уголовной ответственности только за те общественно опас-
ные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена его вина. В соот-
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ветствии с ч. 2 ст. 5 объективное вменение, т.е. уголовная ответ-
ственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

Торговля людьми, предусмотренная ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, по 
своей конструкции является формальным составом преступления, 
следовательно, его субъективная сторона характеризуется виной в 
виде прямого умысла. Интеллектуальный момент умысла состоит в 
том, что лицо осознает общественно опасный характер своего дея-
ния, а волевой – тем, что лицо желает его совершить. 

При выполнении объективной стороны торговли людьми лицо 
осознает, что покупает, продает, вербует, перевозит, передает, 
укрывает, получает человека и совершает иные сделки в целях его 
эксплуатации и желает так поступить. 

Понимание виновным общественной опасности торговли 
людьми предполагает фактическое осознание характера и социаль-
ной значимости тех общественных отношений, на которые он пося-
гает, а также осмысление содержания своих действий и фактиче-
ских обстоятельств совершенного деяния, а именно время, место, 
способ, орудия, средства и т.д. 

По времени возникновения умысел подразделяется на заранее 
обдуманный и внезапно возникший [4, с. 195]. Такие виды умысла 
имеют значение для решения вопроса о степени виновности и по-
этому должны учитываться при разрешении уголовных дел. 

При покушении на преступление с альтернативным умыслом 
содеянное квалифицируется как покушение на преступление, 
наименьшее по степени тяжести. В данной ситуации действует пра-
вило, согласно которому все сомнения, в том числе и в части ква-
лификации деяния, толкуются в пользу виновного. 

Определенный умысел, как простой, так и альтернативный, 
может быть только прямым. Действуя с таким умыслом, виновный 
всегда желает наступления преступного результата. Неопределен-
ный умысел может быть прямым или косвенным, т.е. лицо может 
желать наступления общественно опасных последствий своих дей-
ствий (бездействия) либо сознательно допускать их или относиться 
к ним безразлично. 

Мотив или цель, выступающие в общем понятии субъектив-
ной стороны состава в качестве факультативных признаков, вклю-
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чаются в субъективную сторону конкретного состава только тогда, 
когда являются для него обязательными или альтернативными. 

В связи с тем, что законодатель в диспозиции ст. 127.1 УК РФ 
указывает цель преступления (эксплуатация человека), она является 
обязательным конструктивным признаком субъективной стороны 
преступления и подлежит доказыванию. 

Таким образом, эксплуатация людей приобрела угрожающий 
размер, необходимо принятие срочных мер для уменьшения данно-
го пагубного явления, в Российской империи в 1861 году отменено 
крепостное право, однако в видоизмененном виде оно существует 
до сих пор. 
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The article deals with the illegal exploitation of the people, «modern 
slavery» as a use to meet the sexual needs of customers exploiters considered 
criminological portrait exploiters analyzed Art. 131-135, p. 127.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются аспекты изменения уголовной по-
литики борьбы с мошенничеством в сфере предпринимательской де-
ятельности, анализируются уголовные и уголовно-процессуальные 
нормы, внесенные Федеральным законом № 207-ФЗ.  

Ключевые слова: мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности, уголовная политика, имущественный ущерб, обман 
и злоупотребление.  

На сегодняшний день среди преступлений против собственно-
сти особое место занимает мошенничество. Появившись в отече-
ственном уголовном законодательстве как разновидность воров-
ства, мошенничество постепенно сформировалось как самостоя-
тельное имущественное посягательство [4].  
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Актуальность темы настоящего исследования заключается в 
том, что охрана собственности от преступных посягательств явля-
ется одной из задач Уголовного кодекса РФ, закрепленных в статье 
2 УК РФ. Среди всех преступлений, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации за последние годы, удельный вес преступлений 
против собственности составляет около 60% [6]. 

Необходимо уделить внимание вопросу об уголовной ответ-
ственности за преднамеренное неисполнение договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской деятельности. Мошенниче-
ство в сфере предпринимательской деятельности – это мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности.  

По мнению ученых, наиболее часто совершают преступления 
лица в возрасте 16–29 лет. Далее следует группа 30–39 лет, а затем 
преступная активность значительно снижается. Более 60 % лиц, со-
вершивших мошенничество в сфере предпринимательской дея-
тельности, являются служащими коммерческих или иных органи-
заций и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, значи-
тельная часть лиц, совершивших данное преступление, не имеют 
постоянного источника доходов. 

Как отмечает А. С. Красников, наиболее значимым представ-
ляется разграничение «классического» бытового мошенничества и 
мошенничества, которое возможно в сфере предпринимательской 
деятельности [5]. Зачастую правоохранители пытаются выдать за 
мошенничество простое неисполнение договорных обязательств. 
Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельно-
сти, законодатель выделил в отдельный состав.  

Действительно, нельзя не согласиться с тем, что, например, 
хищение мобильного телефона путём злоупотребления доверием 
нельзя ставить в один ряд с преднамеренным невыполнением обя-
зательств в рамках крупной сделки. Подобная дифференциация 
представляется вполне логичной и обоснованной, причём не только 
из-за разницы в размере причинённого ущерба, но и из-за различия 
в самом механизме совершения преступлений. В то же время воз-
никает правомерный вопрос о том, каким образом будет устанавли-
ваться и доказываться наличие прямого умысла на преднамеренное 
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невыполнение своих обязательств, так как одной из целей данной 
модернизации уголовного законодательства является ограничение 
возможности злоупотреблять своими полномочиями для сотрудни-
ков правоохранительных органов. В то же время сложность отгра-
ничения добросовестного поведения участников гражданских пра-
воотношений от уголовно наказуемых деяний также может поро-
дить возможности для необоснованного привлечения предприни-
мателей к уголовной ответственности. Необходимо отметить появ-
ление нового квалифицирующего признака «или повлекшее лише-
ние права гражданина на жилое помещение». Общественная опас-
ность таких преступлений очень высока. Необходимо и более жёст-
кое наказание за такого рода преступления, эквивалентное их об-
щественной опасности. Дополнительными признаками, образую-
щими привилегированный состав мошенничества в сфере предпри-
нимательской деятельности, являются [4]: связь (сопряжённость) 
деяния с неисполнением обязательств; имеющих договорный ха-
рактер; возникших в сфере предпринимательской деятельности. 
Данные дополнительные признаки основываются на ряде граждан-
ско-правовых понятий. Исходя из п. 1 ст. 307 ГК РФ под обязатель-
ством понимается относительное гражданское правоотношение, в 
рамках которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определённое действие: передать имуще-
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться 
от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

Содержание обязательства, которое не исполняется должни-
ком, может быть любым (уплата денег, передача имущества или 
имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности, 
выполнение работ, оказание услуг и т.п.), но в любом случае оно не 
должно носить безвозмездный характер, т.к. принятие должником 
обязанности должно было позволить ему получить имущество 
(право на имущество) от кредитора или иного лица. Согласно п.2 
ст.307 ГК РФ, обязательства возникают из договора вследствие 
причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ (в 
частности, неосновательного обогащения и др.).  

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в 
силу прямого указания в ст.159.4 УК РФ должно быть сопряжено с 
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неисполнением именно договорного обязательства, т.е. возникшего 
на основании соглашения двух или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 
(двух- или многосторонней сделки). Такое ограничение наверняка 
вызовет практические вопросы, т.к. становится неясной возмож-
ность применения рассматриваемой нормы УК РФ в случае, когда 
договор, на основании которого виновным получено имущество 
(право на имущество), признан недействительным, а потому обяза-
тельство должника считается трансформированным во внедоговор-
ное (представляет собой последствие недействительности сделки 
или обязанность возместить неосновательное обогащение). Сторо-
нами договора могут быть, с одной стороны, как сам виновный, так 
и иное лицо (в т.ч. организация), от имени которого действует ви-
новный, с другой стороны, как потерпевший (чьё имущество или 
право на имущество незаконно получено), так и третье лицо (в 
пользу которого должен был исполнить обязательство виновный).  

Согласно абз. третьему п.1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке [8]. 

Необходимость руководствоваться именно этим определением 
предпринимательской деятельности при решении уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных вопросов неоднократно под-
тверждалась в официальных разъяснениях Пленума Верховного 
Суда РФ [9]. 

Статья 159.4 УК РФ позволяет утверждать, что в сфере пред-
принимательской деятельности должны находиться именно неис-
полненные виновным договорные обязательства, а потому именно 
сам виновный или лицо, от имени которого он действует, должны 
осуществлять предпринимательскую деятельность. Другой же сто-
роной обязательства (и потерпевшим, у которого изъято имуще-
ство) может быть как лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, так и иной субъект гражданско-правовых от-
ношений (в том числе потребитель). 
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Мы разделяем мнение научного сообщества относительно из-
быточности нововведения, новеллы названы не совсем успешными 
[1]. Впрочем, «процесс пошел», и его не остановить. Острота про-
блемы, на наш взгляд, переносится на специфику функционирова-
ния частно-публичного механизма уголовного преследования мо-
шенников. Новая редакция ч. 3 ст. 20 УПК РФ позволяет сделать 
вывод о существовании двух категорий уголовных дел частно-
публичного обвинения: первая, «традиционная», существовавшая 
до изменения редакции статьи, и вторая категория дел частно-
публичного обвинения, специально созданная для «исключения 
возможности решения хозяйственного спора посредством уголов-
ного преследования» [7], включает в себя преступления, преду-
смотренные ст. 159–159.6 (мошенничество), 160 (присвоение или 
растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием) УК РФ. Волеизъявление потер-
певшего составляет разрешительное условие к фактическим дан-
ным, указывающим на признаки преступления, преследуемого в 
частно-публичном порядке.  

Своеобразие правового механизма частно-публичного обви-
нения обусловлено наличием в нашем уголовном процессе стадии 
возбуждения уголовного дела, а шире – следственной формы досу-
дебного производства по делу. Итак, теперь проведение полицией в 
сфере предпринимательской (экономической) деятельности опера-
тивно-розыскных мероприятий в целях выявления преступлений, 
предусмотренных ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ, и изобличения 
лиц, их совершивших (п. 10 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»), невоз-
можно до тех пор, пока потерпевший от преступных действий не 
обратится с официальным заявлением в полицию с требованием о 
возбуждении уголовного дела и следователь не возбудит уголовное 
дело. Если сторонами в хозяйственном споре являются частные ли-
ца, проведение оперативно-розыскной деятельности для выявления 
и раскрытия преступлений, относящихся к делам частно-публич-
ного обвинения, недопустимо. Выход за пределы, очерченные уго-
ловно-процессуальным правом, чреват угрозой привлечения к уго-
ловной ответственности по ч. 3 ст. 303 УК РФ или другой ответ-
ственности (ч. 2 ст. 6 ФЗ «О полиции»). Итак, в настоящее время 
уголовное преследование официально признано субсидиарным 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

130 

средством обеспечения экономической безопасности страны. Тако-
ва правовая данность, к которой надо привыкать. Хотя нам пред-
ставляется, что действенным средством борьбы с мошенничеством 
является инициативная деятельность уголовной полиции, направ-
ленная на выявление и предупреждение мошеннических действий, 
а не волеизъявление потерпевшего [2].  

Наиболее эффективным средством оздоровления бизнес-
климата в нашей стране является укоренение среди предпринима-
телей убежденности в неотвратимости уголовной ответственности 
за мошеннические действия и страх потерять имущество, получен-
ное преступным путем, в результате его конфискации. 
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ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА КАК 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В статье рассматривается проблема борьбы с распространени-
ем информации террористического и экстремистского характера в 
условиях современного информационного общества. Затрагиваются 
проблемы, связанные с включением в Федеральный список экстре-
мистских материалов различных видов компьютерной информации, в 
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том числе материалов, распространяемых через Интернет. Отмеча-
ется размытость многих терминов законодательства («социальная 
группа», «оправдание терроризма»). Делается вывод о необходимости 
толкования данных терминов. Предлагается включать в список экс-
тремистских материалов лишь идентифицируемые произведения, а 
также блокировать доступ к таким материалам по современным 
схемам, ориентированным на побуждение владельцев ресурсов к удале-
нию материала. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, пропаганда, интернет-
цензура. 

Согласно ч. 1 ст. 29 Конституции РФ [1], каждому гарантиру-
ется свобода мысли и слова. Однако право на свободу слова не яв-
ляется абсолютным. Согласно ч. 2 ст. 29 Конституции РФ, не до-
пускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-
прещается пропаганда социального, расового, национального, ре-
лигиозного или языкового превосходства. 

Данные положения Конституции РФ конкретизируются в за-
конодательстве о противодействии терроризму и экстремизму, в 
том числе УК РФ [3] и КоАП РФ [2]. Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [4] (ст. 3) опре-
деляет понятие «террористическая деятельность». К террористиче-
ской деятельности, в частности, относятся пропаганда идей терро-
ризма, распространение материалов или информации, призываю-
щих к осуществлению террористической деятельности либо обос-
новывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» включает в число видов 
экстремистской деятельности [5] (ст. 1) публичное оправдание тер-
роризма и иная террористическая деятельность следующие деяния, 
связанные с распространением информации: 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни; 
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– пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской ат-
рибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экс-
тремистских организаций; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских материа-
лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
ответственность за: 

– публичные призывы к осуществлению террористической де-
ятельности или публичное оправдание терроризма; при этом под 
оправданием терроризма понимается публичное заявление о при-
знании идеологии и практики терроризма правильными, нуждаю-
щимися в поддержке и подражании (ст. 2052); 

– публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности (ст. 280); 

– действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации (ст. 282). 

Кодекс об административных правонарушениях РФ устанав-
ливает ответственность за пропаганду и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики экстремистских организа-
ций (ст. 20.3), а также производство и распространение экстремист-
ских материалов (ст. 20.29). 

Информационные материалы могут быть признаны экстре-
мистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распро-
странения или нахождения организации, осуществившей производ-
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ство таких материалов, на основании представления прокурора или 
при производстве по соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или уголовному делу. Экстремист-
ские материалы включаются в Федеральный список экстремист-
ских материалов (ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»). По состоянию на конец августа 2013 года, в список 
включено более 2000 информационных материалов [6]. 

Размещение интернет-сайтом информационных материалов, 
признанных судом экстремистскими, влечёт его включение в Еди-
ный реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Ин-
тернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации запрещено и блокировку доступа к 
нему. 

Данная группа запретов и ограничений является одной из 
наиболее проблемных. Несмотря на то, что нормативные акты, 
направленные на противодействие соответствующим посягатель-
ствам, приняты относительно недавно, из их содержания видно, что 
ориентированы они прежде всего на регулирование «традицион-
ных» информационных отношений. В начале 1990-х годов, когда 
развитие информационных технологий в России находилось в зача-
точной стадии, они соответствовали бы требованиям времени. 

Действительно, в «доинтернетовском» обществе информаци-
онная экстремистская и террористическая деятельность могла осу-
ществляться лишь ограниченным числом способов. «Публично» 
призывать к совершению определённых действий или оправдывать 
их совершение можно было лишь на массовых мероприятиях, таких 
как митинги и собрания, или хотя бы в общественном месте, где 
находятся другие люди. Распространять соответствующие материа-
лы можно было путём издания СМИ и размещения в них статей, 
публикации книг, распространения листовок и т.д. 

Все эти деяния с очевидностью являются в достаточной сте-
пени общественно вредными, чтобы возникала необходимость 
применения мер административной и уголовной ответственности. 
Они легко выявляются и пресекаются правоохранительными орга-
нами. В отношении традиционных информационных материалов, 
таких как произведения литературы, изображения, видеопродукция, 
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такая предупредительная мера, как включение их в реестр запре-
щённых к обороту на территории Российской Федерации, является 
вполне эффективной. 

Однако в условиях информационного общества, где одной из 
важных сред распространения информации становятся информаци-
онно-телекоммуникационные сети, данные нормы плохо справля-
ются с ситуацией.  

Очевидна общественная опасность призывов к насилию в от-
ношении определённой группы лиц, высказываемых «оффлайн», 
например, на митинге или просто в присутствии большого числа 
людей – могут найтись желающие последовать призыву, что выль-
ется в массовые беспорядки. В литературе указывается, что исполь-
зование компьютерных сетей повышает степень общественной 
опасности призывов к осуществлению экстремистской деятельно-
сти [13, с. 233]. Однако справедливость этого суждения является 
спорной. Понятно, что деятельность крупных ресурсов, пропаган-
дирующих экстремизм, общественно опасно. Но криминализация 
касается и отдельных высказываний такого рода, например на 
«стене» социальной сети или в комментарии к статье в электрон-
ном СМИ. Вероятность того, что такое высказывание непосред-
ственно повлечёт реальное осуществление насильственных дей-
ствий или даже существенно повлияет на формирование у кого-
либо экстремистских убеждений, крайне мала. Кроме того, число 
таких деяний очень велико, так что о возможности применения 
наказания к сколько-нибудь существенной доле его совершивших 
говорить не приходится. Давно известно, что эффективность право-
вых мер противодействия негативным социальным явлениям опре-
деляется не строгостью наказания, а его неотвратимостью [11,             
с. 139]. Более того, тот факт, что уголовная ответственность госу-
дарством применяется редко и не ко всем, многие могут расценить 
данный факт как проявление слабости со стороны государственных 
органов и даже как одобрение таких действий в отношении некото-
рых групп лиц. Ввиду этого целесообразен перевод наименее опас-
ных форм экстремизма, таких как отдельные экстремистские вы-
сказывания в компьютерных сетях, в разряд административных 
правонарушений. 
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Отдельный ряд проблем связан с ведением Федерального 
списка экстремистских материалов применительно к материалам, 
преимущественно распространяемым с использованием средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей. 

Во-первых, вместо конкретных экстремистских материалов в 
список нередко попадают адреса интернет-ресурсов и отдельных их 
страниц, распространяющих такие материалы. Например, в списке 
содержится следующий пункт: «Информационные материалы, раз-
мещенные в сети «Интернет», в том числе на интернет-сайтах 
http://www.pussy-riot.livejournal.com/8459.html, <…> (решение За-
москворецкого районного суда г. Москвы от 29.11.2012 г. и апелля-
ционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 30.01.2013 г.)». Причём ввиду 
особенностей технологий блокирования информации, применяе-
мых российскими операторами связи, доступ прекращается ко все-
му интернет-ресурсу целиком (в данном случае – www.pussy-
riot.livejournal.com), даже если прочие материалы этого ресурса не 
являются экстремистскими. Конечно, в отношении отдельных ин-
тернет-ресурсов, которые целиком посвящены распространению 
экстремистских материалов, это может быть оправдано, но очень 
многие интернет-ресурсы из списка таковыми не являются. 

Во-вторых, процедура признания информационного материала 
экстремистским рассчитана на статичные материалы, которые не 
подвержены изменениям и исправлениям (например, книга или 
стихотворение). «Майн кампф» всегда будет оставаться «Майн 
кампфом» независимо от того, сколько лет пройдёт с момента 
смерти его автора. Меж тем, страницы сети «Интернет» не являют-
ся статичными. Вполне возможно удаление экстремистских мате-
риалов администрацией сайта (как и произошло в описанном выше 
случае). Однако ресурс продолжает блокироваться на территории 
Российской Федерации. 

В-третьих, в список включаются записи, не позволяющие ни-
каким образом идентифицировать информационный материал, не 
подлежащий распространению. Так, в нём есть следующие пункты: 
«Видеоматериал, представляющий собой файл Видеопровока-
ция.avi», «CD-диск бело-желтого цвета с названием «РОНС Рус-
ский общенациональный союз» и с надписью «информационный 
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медиа-журнал, выпуск № 2» и т.д. Ясно, что в данном случае речь 
идёт не об информационном материале как таковом, а о конкрет-
ном экземпляре данного информационного материала. Включение 
подобных материалов в список подобно включению в него отдель-
ного экземпляра «Майн кампф» вместо произведения в целом.  

В-четвёртых, многие материалы, включённые в список, явля-
ются эфемерными, не рассчитанными на долгое существование в 
информационном обороте (листовки, комментарии пользователей 
на сайтах сети «Интернет» и т.д.). Повторная их публикация в 
неизменном виде, как правило, невозможна. Кроме того, если такие 
материалы и будут скопированы, установить соответствие между 
записью в списке и конкретной копией материала практически не-
возможно, что полностью сводит на нет профилактическую роль 
включения материала в список и может приводить к привлечению 
распространителей материала к ответственности даже при том 
условии, что они не знали, что он признан экстремистским. 

Наконец, Федеральный список экстремистских материалов… 
сам содержит экстремистские материалы, притом в большом коли-
честве. Например, в список включены «Текстовая информация-
статус: «Нам мусульманам не нужно кого-то бояться, потому что с 
нами Аллах!!! А вот вам нужно бояться, потому с вами шайтан...» 
(пункт 1829), «Плакат с изображением человека негроидной расы в 
клетке и надписью «Негр, вали в Африку, а не то националисты 
сдадут тебя в зоопарк» (пункт 1893) и т.д. Фактически, включая та-
кие материалы в список, государство само становится субъектом 
экстремистской деятельности, распространяя информацию, воз-
буждающую ненависть или вражду к определённым группам граж-
дан, в том числе через СМИ. 

Отдельной большой проблемой, связанной с данной группой 
запретов и ограничений, является отсутствие чётких определений 
многих терминов, значительное количество оценочных признаков, 
содержащихся в законах. Довольно широкой и расплывчатой явля-
ется формулировка «заявление о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подража-
нии», что вызывает опасения относительно её применения даже в 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

138 

тех случаях, которые с очевидностью не подразумевались законо-
дателем. 

Так, несомненно террористическими были действия С. Н. 
Халтурина, взорвавшего бомбу в Зимнем дворце в 1880 году [9]. 
Однако улицы, названные в честь Халтурина, имеются в десятках 
населённых пунктов. Означает ли присутствие в УК статьи, запре-
щающей оправдание терроризма, запрет на любые положительные 
оценки деятельности, допустим, такой террористической организа-
ции, как «Народная воля»? Если да – то как быть с огромным пла-
стом литературных и научных произведений, изданных в советские 
годы, в которых деятельность данной организации рассматривается 
как один из самых важных элементов революционной ситуации? 
Однозначно недопустимым является деление террористов на «сво-
их» и «чужих», которое нарушает практически все конституцион-
ные принципы (и в первую очередь принцип равенства граждан пе-
ред законом). 

Размытым является термин «социальная группа», используе-
мый в законодательстве о противодействии экстремизму. В социо-
логии данный термин определяется как «любая относительно 
устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и 
объединенных общими интересами и целями» [10]. Выделяются 
малые социальные группы (семья, компании друзей, соседские 
общности), средние (работники одного предприятия, жители одной 
местности) и большие. Большие социальные группы выделяются 
социологами по самым различным критериям: принадлежность к 
определённому этносу, профессиональной группе, социальному 
слою, возрастной группе и т.д. 

В таких условиях практически в любом материале, критику-
ющем какое-либо социальное явление, можно найти признаки 
«возбуждения ненависти к определённой социальной группе», на 
что неоднократно указывалось в научных работах [12]. Так, уго-
ловные дела возбуждались и доводились до приговоров в связи с 
«возбуждением ненависти» к таким социальным группам, как 
«служба безопасности, сотрудники милиции, прокуроры, а также 
НКВД и ВЧК» [8, с. 130], «власть» [7] и т. д. Резонно возникает во-
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прос: как поступят сотрудники правоохранительных органов, если 
их попросят возбудить уголовное дело на самих себя, за разжигание 
ненависти к социальным группам «преступники», «террористы», 
«воры в законе»? 

Ввиду изложенного необходима серьёзная реформа законода-
тельства о борьбе с терроризмом и экстремизмом, направленная на 
приведение его в соответствие современным реалиям информаци-
онного оборота. Наиболее важными направлениями такой реформы 
является: 

– перевод ряда не обладающих высокой степенью опасности 
деяний, которые в настоящее время наказываются как преступле-
ния (например, отдельных экстремистских высказываний, допуска-
емых в компьютерных сетях), в разряд административных правона-
рушений, поскольку применение уголовно-репрессивных мер в 
данном случае неэффективно из-за большого числа таких деяний; 

– законодательное или судебное толкование оценочных при-
знаков уголовного и иного законодательства, исключающее произ-
вольное применение соответствующих норм законодательства для 
привлечения к ответственности лиц, «неудобных» для власти и 
правоохранительных органов; 

– модернизация правовых норм, регулирующих процесс фор-
мирования Федерального списка экстремистских материалов. Как 
минимум, необходимо сделать так, чтобы в список экстремистских 
материалов включались бы лишь те материалы, которые могут 
быть идентифицированы пользователями списка – СМИ, типогра-
фиями, владельцами интернет-ресурсов, службами хостинга сети 
«Интернет» и т.д. В таком случае список будет выполнять свою 
функцию предотвращения массового распространения таких мате-
риалов; 

– работа по борьбе с размещением экстремистских материалов 
в сети «Интернет» должна быть реорганизована с использованием 
схемы, применяемой в отношении ресурсов, содержащих иные ви-
ды не подлежащей распространению информации. Блокирование, 
если оно и будет осуществляться, должно применяться только в от-
ношении тех ресурсов, владельцы которых отказались удалить 
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нарушающее законодательство содержание. При этом ресурсы, чьё 
содержание признано экстремистским, должны иметь эффективные 
возможности по обжалованию решений органов государственной 
власти. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433.2016.6. 
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I. S. Kuzmina, A. A. Grebenkov  

PROPAGANDA OF EXTREMISM AS INFORMATION CRIME 

The paper addresses the problem of combating the dissemination of in-
formation of terrorist or extremist nature in the modern information-oriented 
society. Author discusses the issues related to the inclusion of various kinds 
of computer information (including information distributed using the Inter-
net) in the federal list of extremist materials. It is noted that definitions of 
many of the legal terms in this area (such as "social group", "justification of 
terrorism") are vague. It is concluded that the definite interpretation of these 
terms is needed. Author proposes to limit the inclusion in the list of extremist 
materials only to identifiable information, as well as to use modern methods 
of blocking the access to such materials, which are designed to induce re-
source owners to remove the material. 

Key words: extremism, terrorism, propaganda, internet censorship. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
КАК ПРИЗНАК СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме использования служебного положе-
ния как признака состава преступления, содержит в себе практиче-
ские примеры применения норм, предусматривающих признак ис-
пользования служебного положения.  

Ключевые слова: должностное лицо, использование служебного 
положения, служебные полномочия. 

В Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции насчитывается более 40 составов преступлений, где в качестве 
основного или квалифицирующего состава преступления выделяет-
ся такой признак, как «деяние, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения». 

При определении рассматриваемого признака «использование 
лицом своего служебного положения» в науке уголовного права 
предлагаются разные понятия, в частности «служебные полномо-
чия», «должностное или служебное положение», «государственный 
служащий или служащий органов местного самоуправления», 
«служащий государственного или муниципального учреждения»  
[1, с. 8].  

Конечно же, приведенные понятия имеют место на существо-
вание, тем более, что последние находят свое отражение в разъяс-
нениях Пленума Верховного Суда РФ, комментариях к УК РФ [6]. 

В ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина» использование лицом своего служебного поло-
жения выступает в качестве обязательного признака объективной 
стороны указанного состава [7].  

В случае же, если дискриминация, совершенная с использова-
нием служебного положения (ст. 136 УК РФ), влечет за собой при-
чинение имущественного или иного вреда, содеянное должно ква-
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лифицироваться по совокупности с соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ. 

Когда правила выполнения служебных профессиональных 
функций не обладают особой самостоятельной ценностью, для того 
чтобы устанавливать за их нарушение самостоятельную ответ-
ственность, либо когда значимость этих правил несравненно ниже 
ценности иных объектов, которым причиняется вред в результате 
их нарушения, но вместе с тем когда социальная опасность причи-
нения вреда этим объектам при нарушении служебных функций 
намного значительнее, нежели в отсутствие этого условия, законо-
датель использует возможность конструирования квалифицирован-
ных составов преступлений и реализует ее достаточно часто [2,        
с. 122]. 

Совершение преступления с использованием служебного по-
ложения – это конструкция так называемого сложного, составного 
преступления, в котором волей законодателя как бы сливаются два 
самостоятельных преступления, одно из которых – собственно пре-
ступление против интересов службы [2, с. 125]. 

Уголовно – правовое значение данного признака состоит в 
том, что при использовании служебного положения происходит по-
сягательство на дополнительный объект – интересы службы. 

Объективная сторона должностных преступлений предполага-
ет наличие таких обязательных признаков, как совершение указан-
ных в диспозиции соответствующих статей деяний вопреки интере-
сам службы, то есть находящихся в противоречии не только с зада-
чами, для выполнения которых образован орган или учреждение, 
но и с теми полномочиями, выполнение которых непосредственно 
возложено на должностное лицо; наступление определенных по-
следствий преступления; наличие причинной связи между незакон-
ными действиями (бездействием) должностного лица и наступив-
шими последствиями. 

Способы и формы совершения того или иного должностного 
преступления могут быть различными. Однако объединяет их то 
обстоятельство, что они находятся в противоречии с интересами 
службы [3]. 

Пожалуй, одним из наиболее распространенных составов, 
предусматривающих в качестве квалифицирующего признака «ис-



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

144 

пользование служебного положения», является мошенничество (ч. 
3 ст. 159 УК РФ). 

К примеру, Старооскольским городским судом Белгородской 
области был вынесен приговор от 17.08.2012 г. Масалову А. А., ко-
торый был признан виновным в совершении преступлений: пре-
ступление от 14 июля 2007 года – по ч. 3 ст. 159 УК РФ; преступле-
ние от 14 октября 2008 года – по ч. 3 ст. 159 УК РФ; преступление 
от 14 декабря 2007 года – по ч. 3 ст. 159 УК РФ; преступление от           
7 марта 2008 года – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние за каждое преступление соответственно [4]. 

Кроме того, собранные следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Курской области доказа-
тельства признаны судом достаточными для вынесения приговора 
бывшему инспектору ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кур-
ской области 30-летнему Денису Рыжкову. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Следствием и судом установлено, что днем 14 декабря 2011 года 
Рыжковым на автодороге Курск-Фатеж был остановлен автомобиль 
под управлением жителя Белгородской области. Инспектор, зная, 
что водитель не нарушал правил дорожного движения и был трезв, 
желая мошенническим путем завладеть его денежными средствами, 
стал угрожать составлением в отношении его административного 
протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. При этом за урегулирование ситуации злоумышленник 
потребовал от водителя денежные средства в размере 50 тысяч руб-
лей, которые потерпевший ему передал при повторной встрече ве-
чером того же дня. При получении денег Рыжков был задержан со-
трудниками УСБ УМВД России по Курской области, после чего 
уволен из органов внутренних дел. Приговором суда Рыжкову 
назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с 
лишением права занимать должности на государственной службе и 
в органах местного самоуправления [5]. 

Рассматривая вопрос об использовании служебного положе-
ния как признака состава преступления, стоит обратить внимание и 
на вопрос его соотношения с должностными преступлениями, в 
первую очередь, выражающийся в квалификации содеянного. 
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Объектом должностного преступления является нормальная, 
регламентированная соответствующими правовыми актами дея-
тельность государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, Вооружен-
ных Сил РФ, других войск и воинских формирований, а непосред-
ственным объектом – права и законные интересы граждан или ор-
ганизаций либо охраняемые законом интересы общества или госу-
дарства. 

Отличительная черта должностного преступления состоит в 
том, что, посягая на нормальное функционирование органов и 
учреждений, это преступление имеет следствием не только умале-
ния их авторитета в обществе, оно подрывает у граждан уверен-
ность в защищенности их прав и законных интересов [3]. 

При таких обстоятельствах для правильной квалификации со-
деянного необходимо учитывать все: совокупность действий (без-
действий), предшествующих совершению преступления, наступле-
ние преступного результата, причинно-следственную связь и дру-
гие обстоятельства. Так, преступления, имеющие квалифицирую-
щий признак использования служебного положения, вполне могут 
образовывать совокупность, например, со ст. 285-286 УК РФ. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что еди-
ного понятия признака «использования служебного положения» на 
законодательном уровне не выработано, в большинстве случаев его 
содержание раскрывается через лиц, его использующих при совер-
шении преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.  

Действующее уголовное законодательство предусматривает 
во многих составах преступлений такой квалифицирующий при-
знак, как использование своего служебного положения.  

Уголовно-правовое значение данного признака состоит в том, 
что при использовании служебного положения происходит посяга-
тельство на дополнительный объект – интересы службы. 

Наиболее тесную связь составы, имеющие такой квалифици-
рующий признак, как использование своего служебного положения, 
имеют с должностными преступлениями, в связи с чем их правиль-
ная квалификация приобретает первостепенное значение. 

Одним из возможных вариантов совершенствования действу-
ющего уголовного законодательства может выступать расширение 
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перечня преступлений, предусматривающего такой квалифициру-
ющий признак, как использование своего служебного положения. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

Данная статья посвящена сравнительно-правовому анализу и ха-
рактеристике таких преступлений, как взяточничество и коммерче-
ский подкуп. В современной России и мировом сообществе коррупция 
превратилась в опасное общественной явление, помимо внешних про-
блем, она является причиной разложения государственного аппарата, 
нестабильности основ его нормального функционирования, дискреди-
тирует государственные институты в глазах населения, существенно 
нарушает экономическую деятельность, приводит к подрыву правил 
хозяйственного оборота, к искусственному банкротству хозяйству-
ющих субъектов. Взяточничество и коммерческий подкуп — пре-
ступления, являющиеся одной из самых важных и остро обсуждаемых 
проблем, так как подрывают интересы государственной власти, госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления, 
требуют подробного и всестороннего анализа.  

Ключевые слова: взяточничество, коммерческий подкуп, кор-
рупция, преступление, взятка, подкуп.  
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Проявление коррупции в Российской Федерации, как впрочем 
и во всем мире, одна из важных и остро обсуждаемых проблем, так 
как является преступлением, посягающим на интересы государ-
ственной власти, государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. На сегодняшний день, пожалуй, каждый 
из нас в любом уголке нашей необъятной страны сталкивался с 
данным понятием уголовного закона: бесконечные сообщения в 
средствах массовой информации, конференции, доклады аналити-
ков, многочисленные заявления, интервью руководителей страны, 
чиновников различных уровней, статистические сводки МВД и 
просто обыденная реальность в разговорах соседей, коллег, друзей. 

Так что же такое коррупция? Каждый придает свое значение 
этому понятию, но в уголовном праве данный термин имеет опре-
деленную, сложившуюся структуру и строгую квалификацию. В 
зависимости от ситуации люди сталкиваются с взяткой-подкупом и 
взяткой-благодарностью. В первом случае мы имеем дело с «опла-
той конкретной услуги», а ко второму ближе подходит слово «спа-
сибо», но опять же за совершение конкретных действий. Получает-
ся, что взятка – это плата за совершение определенных действий, 
однако не редкость ситуация, в которой происходит дача или полу-
чение взятки именно за бездействие в конкретной ситуации. 

Коррупция не стоит на месте и развивается зачастую быстрее 
законодательства, его регулирующего, о чем свидетельствуют по-
стоянные изменения в законодательстве. К примеру, в современной 
России, да и, впрочем, во всем мире, появился новый, специфиче-
ский вид взятки, получивший короткое, но содержательное назва-
ние – «откат». Суть его состоит в том, что какое-либо ответствен-
ное лицо, например заказчик, которое влияет на решение по выбору 
поставщика или, к примеру, подрядчика, по предварительной дого-
воренности, получает от последнего оговоренную сумму или опре-
деленный процент от суммы заказа в качестве так называемой 
«благодарности» за выбор. 

Коммерческий же подкуп законодатель оценивает как способ 
общественно опасного неправомерного вмешательства в управлен-
ческие процессы, в том числе по управлению собственностью, дея-
тельностью организации, ее подразделений и сотрудников. 
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Опасность взяточничества и коммерческого подкупа обуслов-
ливается и тем, что они достаточно часто сочетаются с другими 
тяжкими и особо тяжкими преступлениями: организованными хи-
щениями имущества, с легализацией (отмыванием) денежных 
средств или имущества, приобретенных незаконным путем, неза-
конным изготовлением оружия и т.д. Кроме того, и само взяточни-
чество нередко принимает устойчивые формы. Взяточничество как 
одно из распространенных и опасных проявлений коррупции отно-
сится к числу наиболее латентных преступлений. В практической 
деятельности органов дознания и следствия вызывает затруднение 
не только выявление и пресечение этого преступления, но и его 
квалификация. Также практика нередко сталкивается с разграниче-
нием взяточничества и коммерческого подкупа. 

Взяточничество – это собирательный термин, охватывающий 
три самостоятельных состава преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления – получение, дача взятки и посредниче-
ство во взяточничестве, регулируется ст. 290–291.1 УК РФ. 

Сравнительно-правовую характеристику преступления следу-
ет начать с определения предмета и мотива. Взяточничество отно-
сится к преступлениям корыстной мотивации, имеющим, как пра-
вило, имущественный характер. Вместе с тем по вопросу определе-
ния предмета взятки в научных кругах существуют споры, в част-
ности о том, можно ли включать в предмет взятки неимуществен-
ные блага. Последние являются неотчуждаемыми и непередавае-
мыми (честь, достоинство), и возможность передачи таковых кому-
либо вызывает по меньшей мере сомнение. Согласно Уголовному 
кодексу Российской Федерации, к предмету взятки отнесены пять 
элементов: деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконное 
оказание должностному лицу услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав. 

Коммерческий подкуп – преступление против интересов 
службы в коммерческих или иных организациях, предусмотренное 
ст. 204 УК РФ и заключающееся в незаконной передаче (и незакон-
ном получении) лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно в незаконном оказании ему (пользовании) услуг 
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имущественного характера за совершение действий (бездействия) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением. 

Предмет данного преступления идентичен предмету долж-
ностного взяточничества. В тексте закона предмет коммерческого 
подкупа и должностного взяточничества определяется различно. В 
обоих случаях указывается на деньги, ценные бумаги и иное иму-
щество. Отличие в том, что ст. 290 УК указывает на выгоды иму-
щественного характера, а ст. 204 – лишь на незаконное оказание 
услуг имущественного характера, то есть пользование ими. В свою 
очередь в правоведении преобладает точка зрения, что услуги сле-
дует понимать не в гражданско-правовом значении этого слова, а в 
широком смысле (включая работы, предоставление иных имуще-
ственных выгод, например прощение долга). 

Основным отличием между коммерческим подкупом и взя-
точничеством (ст. 290 и 291 УК РФ) является объект. Объектом 
должностных преступлений являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальную и правильную работу государствен-
ного аппарата, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений. Объектом же коммерческого под-
купа следует считать нормальную, т.е. соответствующую целям, 
задачам и принципам, реализацию прав и обязанностей лица, осу-
ществляющего управленческие функции в коммерческой и иной 
организации. Расположение анализируемых составов преступлений 
в различных главах Уголовного кодекса также говорит о наличии в 
этих составах различных объектов. 

Отличаются анализируемые составы преступлений и по субъек-
ту. Так, субъектами должностных преступлений признаются долж-
ностные лица, под которыми, согласно примечанию к ст. 285 УК РФ, 
понимаются лица, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющие функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учре-
ждениях, а также в Вооруженных Силах РФ. Субъектами же неза-
конного получения коммерческого подкупа, согласно п. 1 примеча-
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ния к ст. 201 УК РФ, могут быть признаны лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Имеются отличия и по объективной стороне преступлений. 
Так, в ст. 204 УК РФ речь идет о подкупе, т.е. когда предмет под-
купа передается до совершения соответствующих действий в инте-
ресах дающего. Взятка же может быть передана как до, так и после 
совершения действий по службе без предварительной договоренно-
сти об этом (взятка-подкуп, взятка-подношение). 

Исключительно высокая степень общественной опасности по-
лучения взятки определяется тем, что она резко деформирует нор-
мативно установленный порядок осуществления некоторой частью 
нечестных должностных лиц своих служебных полномочий и тем 
самым грубо нарушает интересы государственной службы. 

В свою очередь коммерческий подкуп представляет собой со-
циально опасное деяние, которое посягает на нормальное функцио-
нирование рыночных отношений, подрывает нормальную управ-
ленческую деятельность коммерческих служб, препятствует со-
блюдению законов и правовых обязанностей лицами, осуществля-
ющими управленческие функции в коммерческих организациях. 
Специфика общественной опасности коммерческого подкупа вы-
ражается в противоправном способе воздействия на управленче-
ские процессы при принятии решений и осуществлении субъектом 
своих служебных полномочий. 

Также сравнительно-правовая характеристика данных соста-
вов показывает и различия правового регулирования данного пре-
ступления в различных странах мирового сообщества. 

Во всем мире коррупция рассматривается как наиболее опас-
ное для общества явление, за которое предусмотрено уголовное или 
административное наказание. Дела о коррумпированности государ-
ственных деятелей подвергаются общественной огласке. 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption). В 
этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политиче-
ской конференции высокого уровня была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассам-
блеей ООН 1 ноября 2003 года. 
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Данный документ обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из 
положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту стра-
ну, откуда они поступили в результате коррупции.  

Конвенция 2003 года – первый документ такого рода. Он осо-
бенно важен для стран, где коррумпированность всех структур 
наносит ущерб национальному благосостоянию.  

Специальный представитель Генерального секретаря ООН 
Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный день 
борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран, 
собравшихся на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна 
стать важным инструментом международного права для противо-
действия коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и пред-
ставляющей угрозу демократии и режиму правового государства» 
[15].  

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как под-
черкнул в выступлении на форуме глава российской делегации 
замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков, «Россия ведет 
с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструктив-
ному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми гос-
ударствами и соответствующими международными организация-
ми».  

Решительной политикой в борьбе с коррупцией с помощью 
законодательных средств выделяется США. На международном 
уровне признается, что уголовное законодательство этой страны 
содержит более широкое понятие уголовно наказуемой коррупции, 
чем в странах Европы, которые уделяют проблеме коррупции не 
меньше внимания. 

Государственный служащий, занимающий должность в суде 
или в законодательном органе Канады, за одно лишь согласие по-
лучить материальные и иные блага взамен на совершение опреде-
ленного действия или попустительства такому действию подлежит 
тюремному заключению на срок до 14 лет. Аналогичное наказание 
предусмотрено для комиссаров полиции и других лиц, осуществ-
ляющих полномочия в сфере правосудия, которые взамен на мате-
риальные и иные выгоды соглашаются повлиять на процесс судо-
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производства, скрывать от розыска лицо, совершившее преступле-
ние, и др. 

Законодательство Франции запрещает должностным лицам 
получение различного рода подарков (независимо от их стоимости) 
под угрозой наказания в виде лишения свободы на срок от 2-х до  
10 лет или крупного штрафа. Злоупотребление властью во Франции 
карается наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет и 
штрафом. Это наказание удваивается, если действия, предпринятые 
должностным лицом, имели какие-либо последствия. 

В Германии должностное лицо, требующее имущественной 
или иной выгоды либо принимающее таковую выгоду или обеща-
ние ее в будущем за совершение какого-либо действия в настоящем 
или будущем, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или 
штрафом. В качестве квалифицированного состава этого преступ-
ления предусмотрено такое же деяние, если оно совершено судьей 
или третейским судьей при отправлении правосудия.  

В Великобритании основу уголовного законодательства о взя-
точничестве (коррупции) составляют Закон о взяточничестве в 
публичных организациях 1889 года и законы о предупреждении 
коррупции 1906 и 1916 годов. Первый из названных законов осуж-
дает «требование взятки или получение, или согласие на получение 
подарка, ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего 
ценность как средства побуждения служащего сделать что-либо 
или воздержаться от выполнения чего-либо». Лицо, признанное ви-
новным в таком поступке, присуждается к тюремному заключению 
или к уплате стоимости подарка, ссуды или вознаграждения, полу-
ченных им. Дополнительно оно лишается права быть избранным 
или назначенным на какую-либо публичную должность сроком на 
семь лет. В случае повторного осуждения виновный может быть 
приговорен к лишению служебных прав навсегда, а также к лише-
нию права на какую-либо компенсацию или пенсию, на которые он 
бы рассчитывал в качестве должностного лица. 

Согласно Уголовному Кодексу Италии, вымогательство взят-
ки имеет место, когда должностное лицо либо исполняющий обя-
занности должностного лица, злоупотребляя своей должностью или 
своими полномочиями, принуждает или побуждает кого-либо дать 
или пообещать ему или третьему лицу незаслуженные деньги или 
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другие выгоды. УК Италии выделяет три состава в отдельных ста-
тьях: получение взятки в целях совершения действий, входящих в 
компетенцию должностного лица, получение взятки в целях совер-
шения действий, противоречащих компетенции должностного ли-
ца, и получение взятки в суде. 

В Уголовном кодексе Финляндии за совершение государ-
ственными должностными лицами коррупционных преступлений 
предусмотрены различные наказания: от штрафа до 2 лет лишения 
свободы. При этом лицо освобождается от занимаемой должности, 
с запретом занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при 
наличии отягчающих обстоятельств. 

Самые радикальные меры по борьбе с коррупцией предпри-
нимаются в странах Азии. В Китае, например, за взятку вполне мо-
гут казнить. Столь радикальная мера появилась в китайском уго-
ловном кодексе в начале 1980-х годов. Расстрел проводится пуб-
лично. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, в 
том числе и в отношении довольно крупных чиновников, и в отно-
шении менеджеров крупных корпораций. Казнь за взяточничество 
полагается и на Кубе. В Арабских Эмиратах коррупционерам отру-
бают руку, как за воровство [16]. 

Что касается коммерческого подкупа, то здесь ситуация скла-
дывается в противоположную сторону. Специальных статей об от-
ветственности за коммерческий подкуп в уголовном законодатель-
стве развитых стран (ФРГ, Франция, Швейцария и т.д.) не содер-
жится. Исключением может служить Уголовный кодекс Нидерлан-
дов, который предусматривает ответственность за коррупцию в 
частном секторе (ст. 328). В этом Кодексе дифференцирована от-
ветственность коррупционеров и публичных служащих (ст. 362, 
363), получающих дары и подарки.  

Подводя промежуточный итог вышесказанному, необходимо 
сделать вывод, что такой недуг, как коррупция, и, в частности, его 
проявление в виде взяточничества и коммерческого подкупа имеет 
место быть во всем мире и требует изучения и использования более 
действенных способов борьбы.  

В свою очередь Российская Федерация ведет активную зако-
нодательную деятельность касаемо коррупционных преступлений. 
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Так, к примеру, для облегчения участи правоприменителя 9 июля 
2013 года Пленум Верховного суда РФ издает новое постановление 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных кор-
рупционных преступлениях». В данном постановлении уточняются 
многие положения, содержащиеся в ранее действовавшем поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе», и в некоторых случаях новая редакция разъяснений стала 
следствием несколько изменившейся позиции высшего судебного 
органа. Кроме того, постановление содержит ответы на новые во-
просы правоприменения, порожденные, в том числе, недавним ре-
формированием законодательства об ответственности за взяточни-
чество. 

Также, несмотря на значительные трудности использования 
зарубежного правотворческого опыта для совершенствования рос-
сийского уголовного законодательства, такая возможность не толь-
ко существует, но она является необходимой. Прежде всего, это 
имплементация норм Европейской конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию. Разумеется, что это должен быть не про-
сто механический процесс, а кропотливая работа, учитывающая 
собственные (национальные) правотворческие традиции построе-
ния системы уголовного законодательства, в т. ч. и системы норм 
об уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

Представляется, что ее реализацию необходимо осуществить, 
исходя из специфики структуры российского УК, особенностей за-
конодательной техники при конструировании норм о должностных 
преступлениях в частности и норм Особенной части УК РФ вооб-
ще, более склоняющейся к абстрактному, а не казуистическому по-
строению их диспозиции. 

Россия же всерьез столкнулась с беззастенчивой и всепрони-
кающей коррупцией сравнительно недавно, с началом рыночных 
реформ в экономике. Поэтому использование европейского опыта 
представляется крайне необходимым, а проверка его применения 
на практике взяточничества и коммерческого подкупа укажет на 
дальнейший путь его регулирования. 
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P. V. Lagutin  

COMPARATIVE LEGAL DESCRIPTION OF BRIBERY  
AND COMMERCIAL BRIBERY 

This article is devoted to comparative legal analysis and the characteris-
tics of such crimes as bribery and commercial bribery. In modern Russia, and 
the global community, corruption has become a dangerous social phenome-
non, in addition to external problems it is causing the expansion of the state 
apparatus, unstable foundations of its normal functioning, discrediting state 
institutions in the eyes of the population, it essentially violates economic ac-
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tivity, leads to erosion of the rules of economic exchange to artificial bank-
ruptcy of economic entities . Such offenses as bribery and commercial bribery 
are the most important and pressing problems discussed as undermining the 
interests of the government, civil service and institutions of local govern-
ment, they require a detailed and thorough analysis. 

Key words: bribery, commercial bribery, corruption, crime, ribery. 
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НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ КАК ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Данная статья посвящена уголовно-правовому анализу неправо-
мерного доступа к компьютерной информации. В связи с активным 
развитием информационного общества у законодателя появилась 
необходимость правового регулирования вопроса безопасности в ком-
пьютерной сфере. Отсутствие или недостаточность подобного регу-
лирования приводит часто к серьезным проблемам, не только право-
вым, но социальным и экономическим. 

Ключевые слова: компьютерная информация, неправомерный 
доступ, преступление, преступления в сфере компьютерной ин-
формации, уголовно-правовой анализ.  

Статья 272 УК РФ устанавливает ответственность за неправо-
мерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. 
Непосредственным объектом неправомерного доступа к компью-
терной информации являются отношения по поводу обеспечения 



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

159 

целостности и сохранности компьютерной информации и безопас-
ности функционирования информационных систем [8, с. 19]. 

Состав преступления является материальным, и обязательным 
признаком признаются уничтожение, блокирование, модификация 
либо копирование информации. При этом, важно заметить, что со-
гласно ст. 24 УК РФ субъективная сторона преступления характери-
зуется только умышленной формой вины, так как в ст. 272 УК РФ не 
оговорено, что оно может быть совершено по неосторожности. Это 
означает, что ответственность наступает только в том случае, если 
виновный совершает неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации, имея умысел на наступление определенных указанных в 
законе последствий [12]. 

Следует отметить, что часто неправомерный доступ к компь-
ютерной информации не связан с преступным умыслом. В качестве 
примера можно привести известное дело Роберта Морриса, в ходе 
разбирательства по которому судом было установлено, что так 
называемый «вирус» изначально выступал в качестве научного ис-
следования. И только опечатка в способе размножения превратила 
действия Роберта Морриса в преступное посягательство [10]. Было 
доказано, что обвиняемый не имел преступных намерений, целью 
работы было не блокирование сетей, а выяснение масштаба сетевой 
инфраструктуры [13]. 

На сегодняшний день споры относительно предмета преступ-
лений главы 28 УК РФ, в том числе статьи 272, не решены одно-
значно. 

Как отмечает Р. В. Амелин, долгое время считалось, что пред-
метом преступления должен выступать компьютер, поскольку он 
является носителем информации и объектом материального мира 
[4, с. 105]. Однако на сегодняшний день рациональнее полагать, что 
предметом преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, сле-
дует считать компьютерную информацию. 

Компьютерная информация в соответствии с последней точ-
кой зрения выступает тем предметом, на который непосредственно 
воздействует виновный, осуществляя преступное посягательство на 
общественные отношения по обеспечению безопасности такой ин-
формации. В подтверждение этому отметим, что на практике могут 
возникнуть ситуации, когда преступное воздействие не будет осу-
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ществляться непосредственно на компьютер. Действия такого лица 
следует квалифицировать по совокупности преступлений (ст. 272 и 
соответствующей статье, расположенной в главе 21 Особенной ча-
сти УК РФ). Компьютер должен рассматриваться в качестве пред-
мета преступления против собственности, а компьютерная инфор-
мация, воздействие на которую осуществляется – предметом пре-
ступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ [14]. 

В статье 272 речь идет об охраняемой законом информации. 
Такого рода информация может быть разбита на две большие кате-
гории: конфиденциальная информация, т.е. информация, составля-
ющая какую-либо тайну, доступ к которой ограничен законода-
тельством, и интеллектуальная собственность [15]. 

Объективная сторона преступления выражается в неправо-
мерном доступе к компьютерной информации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», [3] доступом к 
информации является возможность получения информации и ее 
использование. Неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции может быть выражен только в форме определенного действия. 

В данном контексте термин «доступ к информации» можно 
рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, доступ к инфор-
мации – это определенная последовательность действий, с другой 
стороны – состояние, которое наступает после совершения ряда 
операций. Как отмечает М. В. Талан, правильней было бы говорить 
о неправомерном доступе, сопряженном с уничтожением, модифи-
кацией, блокированием, копированием информации. Иначе при 
буквальном толковании ст. 272 УК РФ можно прийти к выводу, что 
в случае получения доступа, например, путем подбора пароля, пря-
мо не повлекшего наступление указанных последствий, преступ-
ность деяния исключается; дальнейшие же действия злоумышлен-
ника, направленные, например, на уничтожение информации, также 
не преступны, так как отсутствует необходимая причинная связь 
между действиями по получению доступа и последствиями в виде 
уничтожения информации [11, с. 53]. 

Выделяют несколько способов неправомерного доступа к 
компьютерной информации: 

– непосредственный; 
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– опосредованный, или удаленный; 
– смешанный. 
В качестве необходимых признаков объективной стороны ст. 

272 УК РФ признает также общественно-опасные последствия в 
виде уничтожения, модификации, блокирования, копирования ин-
формации и причинную связь между деянием и последствиями. Все 
последствия нередко причиняются самостоятельными действиями, 
отличными от собственно действий по неправомерному доступу, 
т.е. получению потенциальной возможности знакомиться и распо-
ряжаться информацией. 

Некоторые вопросы возникают в правоприменительной прак-
тике и по отношению к понятию «копирование», которое также 
можно рассмотреть с разных сторон. 

С технической точки зрения копирование – создание анало-
гичной последовательности значений байтов в памяти устройства, 
отличного от того, где находится оригинал. Под копированием 
можно понимать действия по созданию копии файла на каком-либо 
носителе. Под копированием же в этом случае понимается воспро-
изведение или запись охраняемой законом компьютерной инфор-
мации на носителе, отличном от исходного. 

Под уничтожением понимается такой вид воздействия на ком-
пьютерную информацию, при котором навсегда теряется возмож-
ность ее дальнейшего использования кем бы то ни было. 

Однако в широко распространенных ныне операционных си-
стемах MS-DOS и MS WINDOWS при удалении файла происходит 
лишь замена первого символа его имени в таблице размещения 
файлов, при этом само содержимое файла сохраняется на диске до 
тех пор, пока поверх него не будет записана новая информация, та 
же ситуация может складываться при удалении отдельных записей 
из файла базы данных. 

Для окончания преступления в уголовно-правовом смысле до-
статочно выполнения команд, специально предназначенных для 
удаления структурного элемента информации (файла, записи), 
например команд DOS «delete» или «format», независимо от воз-
можности последующего восстановления информации с помощью 
специальных средств.  
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А, как известно, такие средства существуют. Например, для 
ОС с ядром Linux подобной утилитой является «Scalpel», для ОС 
WINDOWS Vista/7/8 примером может стать программа 
«GetDataBack», которая может быть предназначена как для работы 
с NTFS, так и FAT [5]. И это лишь простые утилиты, продвинутые 
пользователи обладают большим набором методов и возможностей 
по восстановлению файлов. Однако наличие возможности восста-
новить удаленные файлы не исключает состава преступления. 

Таким образом, наступление преступных последствий будет 
налицо с того момента, когда файл или его часть станут «невиди-
мыми» для средств программного обеспечения, используемого за-
конным пользователем, и недоступными для их стандартных ко-
манд. 

Сравнивая нормы первой редакции и действующей, можно 
сказать, что данная статья была расширена до четырех пунктов, а 
также осложнена примечанием, в котором дается понятие компью-
терной информации. 

Существенное изменение коснулось термина «ЭВМ», который 
законодатель вполне обоснованно исключил из норм УК РФ. Многие 
ученые, в том числе М. А. Ефремова, на протяжении долгого времени 
говорили о несостоятельности данного понятия в связи с отсутствием 
легального определения, кроме того, к подобного рода исключенным 
терминам можно отнести понятие «машинные носители», которое 
также потеряло актуальность на современном этапе [7]. 

Вышеназванные изменения, безусловно, положительно сказы-
ваются с уголовно-правовой точки зрения. Однако у норм рассмат-
риваемой статьи есть и определённые недостатки. К ним можно от-
нести в первую очередь то, что, исключая термин «ЭВМ», законо-
датель не заменил его никакими современными понятиями, отве-
чающими требованиям времени и технологий.  

Так, А. Ф. Мицкевич и А. В. Суслопаров предлагают ввести 
такие понятия как «компьютер», «компьютерное устройство», ко-
торые весьма актуальны в наши дни и включают в себя практиче-
ски весь перечень устройств, которые могут подпадать под нормы 
рассматриваемой статьи [9]. 

Субъектом данного преступления является любое вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

163 

Федеральным законом от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ статья 272 
была дополнена новыми квалифицирующими признаками – со-
вершение предусмотренного деяния, причинившего крупный 
ущерб или совершенного из корыстной заинтересованности [2]. 
Понятие крупного ущерба дано в примеч. 2 к статье. Крупным 
ущербом в статьях данной главы признается ущерб, сумма которо-
го превышает 1 млн руб. 

Корыстная заинтересованность как квалифицирующий при-
знак в статьях гл. 28 не отличается от аналогичного признака при-
менительно к другим статьям УК и представляет собой стремление 
лица путем совершения указанных действий получить для себя или 
других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с не-
законным безвозмездным обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц. 

В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрены следующие 
квалифицирующие признаки данного состава преступления – со-
вершение преступления: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) организованной группой; 
в) с использованием своего служебного положения. 
Еще одной правовой новеллой стала ч. 4 ст. 272 УК РФ, кото-

рая ввела ответственность вплоть до семи лет лишения свободы за 
неправомерный доступ, если он повлек за собой тяжкие послед-
ствия либо угрозу их наступления. Однако законодатель не раскры-
вает конкретно, о каких тяжких последствиях идет речь. На наш 
взгляд, в уголовном законе невозможно указать исчерпывающий 
перечень рассматриваемых тяжких последствий неправомерного 
доступа к компьютерной информации. Но следует обязательно счи-
тать такими тяжкими последствиями гибель людей, аварии на же-
лезнодорожном и подземном транспорте, причинившие большой 
материальный ущерб и ранения или гибель людей, возникновение 
больших пожаров, причинивших крупный ущерб и гибель людей, 
химическое и бактериологическое заражение местности, людей и 
животных, отравление воды в крупных водоемах и т.д. 

Продолжая анализ норм ст. 272 УК РФ, можно говорить о зна-
чительной отдаленности данных норм от международной практики 
в этой сфере.  
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Изучая нормы отечественного законодательства об уголовной 
ответственности за неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации, можно говорить о некотором отставании в законодательной 
политике российского государства от зарубежных стран. 

В качестве примера, как отмечают А. А. Гребеньков и Е. В. Али-
мова, можно рассмотреть законодательство Польши, которое со-
держит как главу XXXIII «Преступления против охраны информа-
ции», так и отдельные составы. В данном случае неправомерный 
доступ к компьютерной информации является не только основным 
объектом преступлений, но и дополнительным к тем, где основным 
является собственность, в частности примером может служить гла-
ва XXXV «Преступления против имущества» [6]. 

Подобная дифференциация составов преступлений позволяет 
облегчить правоприменительную практику в данной области. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что с 
момента вступления в силу действующего Уголовного Кодекса РФ 
в 1996 году, когда впервые появилась статья, регулирующая уго-
ловно-правовую ответственность за неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации, прошло 19 лет, в течение которых в рос-
сийском праве был накоплен определенный опыт по применению 
данной нормы. Часть этого опыта была применена законодателем 
при редактировании главы 28 УК РФ в 2011 году, когда в ст. 272 
были внесены существенные изменения. На сегодняшний день в 
судебной практике остаются нерешенные вопросы, связанные с 
применением норм рассматриваемой статьи, для решения которых 
законодателю в первую очередь необходимо ввести в статью такие 
понятия, как «компьютер» и «компьютерный носитель», а также 
уточнить формулировку части первой, отграничивая неправомер-
ный доступ от уничтожения, блокирования, модификации либо ко-
пирования компьютерной информации. Такие изменения положи-
тельно скажутся на квалификации преступлений. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433.2016.6. 
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P. V. Lagutin, A. A. Grebenkov  

CRIMINALLY-LEGAL ANALYSIS  
OF THE INFORMATION CRIME “ILLEGAL ACCESS  
TO COMPUTER INFORMATION” 

This article is devoted to legal analysis of the criminal offense «Illegal 
access to computer information». Due to the active development of infor-
mation society the legislator there is a need of legal regulation of security is-
sues in computer field. The absence or insufficiency of such regulation often 
leads to serious problems, not only legal, but social and economic. 

Key words: computer information, unauthorized access, crime, crimes 
in the sphere of computer information, criminal legal analysis. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ СО ЗЛОСТНЫМ УКЛОНЕНИЕМ  
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с квали-
фикацией злостного уклонения от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей по объективным и субъективным призна-
кам, а также ответственность неплательщиков алементов в соот-
ветствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, проблемы квали-
фикации преступлений, уклонение от уплаты алиментов. 

На сегодняшний день актуальной проблемой современного 
общества является уклонение от уплаты алиментов в отношении 
несовершеннолетних и нетрудоспособных родителей. Из большого 
количества законодательных актов видно, что государство стремит-
ся к заботе о лицах, не достигших совершеннолетнего возраста, по-
этому невыполнение родителями или законными представителями 
своих обязанностей по заботе и воспитанию несовершеннолетних 
приводит к различным неблагоприятным последствиям, касающим-
ся не только детей, но и их родителей. Так, Семейный кодекс РФ 
устанавливает обязанность родителей содержать своих детей до до-
стижения теми восемнадцатилетнего возраста [2]. Статья 38 Кон-
ституции РФ устанавливает положение, согласно которому забота о 
детях и их воспитание – это равное право и обязанность родителей 
[1]. 
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В Уголовном кодексе РФ в свою очередь закреплены нормы, 
предусматривающие ответственность лица, которое злостно укло-
няется от уплаты алиментов. Это связано с тем, что преступления, 
предусмотренные ст. 157 УК РФ, распространены на всей террито-
рии Российской Федерации и занимают второе место по количеству 
осужденных среди осужденных за все виды преступлений против 
личности [5, с. 515]. Уровень преступлений, предусмотренных ст. 
157 УК РФ, остается достаточно высоким и продолжает неуклонно 
расти, что на фоне определенного сокращения преступности в це-
лом выглядит тревожно: в 2008 году зарегистрировано 35 381 пре-
ступление, в 2009 г. – 45 421, в 2010 г. – 53 855 преступлений            
[6, с. 268]. 

Злостное уклонение от уплаты алиментов – общественно 
опасное преступное деяние, т.к. ставит детей в такие жизненные 
ситуации, которые те не могут преодолеть в силу своей беспомощ-
ности и малолетства. Поэтому, квалифицируя действия виновного 
по данной статье УК РФ, следует обращать внимание на тот факт, 
что лицо воздерживается от совершения определенных действий в 
то время, когда на него возложена законом обязанность их совер-
шения, т.е. обязательство уплаты алиментов возникло по решению 
суда. Под уклонением следует понимать не только прямой отказ от 
выполнения обязанностей, возложенных судом, но и другие факты: 
сокрытие своего действительного заработка, смена жительства или 
смена работы с целью избежать удержаний по исполнительному 
листу и др. [4, с. 16]. 

Нормативно-правовые акты, предусматривающие ответствен-
ность за злостное уклонение от уплаты алиментов, не содержат по-
нятие злостности, в то время как именно злостный характер являет-
ся основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. 
Злостность проявляется в виде систематического и упорного укло-
нения от уплаты алиментов. Поскольку уклонение от уплаты али-
ментов – продолжаемое преступление, то лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности за действия, совершаемые как до 
достижения восемнадцатилетнего возраста, так и в момент наступ-
ления совершеннолетия. В связи с этим злостность такого поведе-
ния предполагает не единичный факт уклонения от уплаты алимен-
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тов, а устойчивую, продолжительную линию поведения виновного 
лица. 

К признакам, по которым устанавливается, являются ли дей-
ствия лица злостными, относятся: 

– продолжительность уклонения; 
– уклонение от уплаты происходит даже после предупрежде-

ния со стороны правоохранительных органов об уголовной ответ-
ственности; 

– повторное уклонение от уплаты; 
– способ совершения преступления. 
Только по этим признакам суд может определить, было ли это 

просто уклонение от алиментов, либо же была злостность в укло-
нении от уплаты алиментов. 

Причины злостного уклонения от уплаты алиментов на со-
держание несовершеннолетних различны. Очень часто причины со-
вершения преступления кроются в самом виновном лице, в наличии 
личной эмоциональной травме, пережитом опыте и др. Как показал 
анализ материалов уголовных дел, мотивы злостного уклонения от 
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних можно 
условно поделить на 3 группы: 

– неуплата алиментов как результат затруднительного матери-
ального положения: временная нетрудоспособность, отсутствие де-
нежных средств и иные; 

– неуплата алиментов в связи с неприязненными отношения-
ми, которые возникли между бывшими супругами; 

– неуплата алиментов, связанная с особенностями личности 
преступника: эгоизм, жадность и иные пороки [8, с. 352]. 

Говоря о мотиве, следует иметь в виду, что мотив представля-
ет собой внутреннее побуждение лица к совершению определенных 
действий, вызывающих у лица намерение совершить преступление, 
которым он руководствуется в момент совершения общественно 
опасного деяния.  

При совершении общественно опасного деяния лицо, помимо 
наличия у него мотива совершения преступления, ставит перед со-
бой цель, от которой зависит вид преступной деятельности. Отсут-
ствие цели в составах, в которых ее наличие обязательно, означает 
то, что отсутствует сам состав преступления. В нашем случае це-
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лью является сохранение своего дохода или имущества, на которое 
может быть наложено взыскание. 

Мотив и цель, в свою очередь, являются составляющими 
субъективной стороны преступления. Субъективная сторона злост-
ного уклонения от уплаты средств на содержание детей заключает-
ся в умышленной форме вины в виде прямого умысла: виновное 
лицо осознает, что злостно уклоняется от выплаты средств на со-
держание детей по решению суда и желает эти действия совершить. 
На формирование умысла виновного лица оказывают влияние и со-
циально-демографические признаки, играющие негативную роль: 
низкооплачиваемая работа, неустроенность в бытовом общении и 
др. Преступление по конструкции состава является формальным, 
т.к. считается оконченным с момента совершения бездействия в 
виде уклонения от уплаты алиментов.  

Объективная сторона данного преступления в качестве обяза-
тельного признака включает только совершение общественно опас-
ного деяния. Преступные последствия и причинно-следственная 
связь в данном случае не влияют на квалификацию преступления. 
Лицо, злостно уклоняющееся от уплаты алиментов, осознает обще-
ственную опасность своих действий, но все же сознательно их со-
вершает, при этом у него отсутствует предвидение наступления 
общественно опасных последствий [9, с. 200-201]. 

Стоит отметить, что общественная опасность данного состава 
преступления заключается в том, что потерпевший и виновное лицо 
состоят в кровнородственной связи, что налагает на них опреде-
ленные обязательства.  

Говоря о квалификации действий виновного лица по ч. 1         
ст. 157 УК РФ, необходимо выявить обязательные признаки субъ-
екта преступления, к которым относят вменяемость и возраст. По-
этому субъектом преступления являются родители, опекуны, со-
вершеннолетние трудоспособные дети, иные лица, которые при-
равниваются к ним по закону, а также лица, лишенные родитель-
ских прав, но на которых возложена обязанность по уплате алимен-
тов. Не могут считаться субъектами преступления усыновители, 
усыновление которых было отменено в установленном законом по-
рядке. Исходя из общих положений, сформулированных в УК РФ, 
субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16 лет                 
[9, с. 201]. 
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А. Н. Рубченко полагает, что к уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей привлекаются мужчины. И действительно, ста-
тистика показывает, что среднестатистическим субъектом данного 
состава преступления являются мужчины в возрасте от 30 до 49 
лет, имеющие среднее образование, неработающие или имеющие 
нерегулярный доход. Это позволяет сделать вывод, что мужчины в 
большей степени не заинтересованы в будущем своих несовершен-
нолетних детей [7, с. 645]. 

Стоит отметить, что по ч. 1 ст. 157 УК РФ следует квалифици-
ровать только такие действия лица, которые содержат в себе все 
признаки состава преступления. 

Говоря об уголовной ответственности в отношении злостных 
неплательщиков алиментов, то УК РФ выделяет четыре вида нака-
зания за данное преступление: 

– исправительные работы, которые назначаются на срок до 
одного года; 

– принудительные работы сроком до одного года; 
– арест сроком до трех месяцев; 
– лишение свободы на срок до одного года [3]. 
Таким образом, на сегодняшний день вопрос о выплате али-

ментов стоит достаточно остро. Существуют мнения об ужесточе-
нии санкций в отношении неплательщиков алиментов, что может 
привести к положительным результатам. Такие меры способны по-
высить интерес и чувство долга у лиц, не желающих выплачивать 
алименты. Ведь воспитание у подрастающего поколения таких 
чувств, как уважение, терпение, вежливое отношение друг к другу, 
старшим, позволит сформировать правильное восприятие ребенком 
окружающей действительности, т.е. будет своего рода профилакти-
ческой мерой, предназначенной для того, чтобы в дальнейшем 
оградить его от совершения данного преступления в отношении 
своих детей.  
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This article discusses issues related to qualification of willful refusal to 
pay alimony for the maintenance of minor children on the objective and sub-
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В данной статье рассматриваются особенности уголовной от-
ветственности за преступления, связанные с неисполнением обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних. Анализируется эффек-
тивность уголовно-правовых мер борьбы с такого рода правонарушени-
ями с учетом статистических данных, которые отражают виды 
наказаний, применяемых к лицам, их совершающих. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, виды наказаний, 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 
преступления против несовершеннолетних. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ выделил отдельную главу по преступлениям против семьи 
и несовершеннолетних. Статья 156 УК РФ (неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего) с 1996 по 2015 г. была 
значительно дополнена и изменена. Данное преступление в настоя-
щее время принадлежит к числу преступлений небольшой тяжести. 
Таковым оно было и на протяжении почти всего срока действия           
УК РФ, за исключением двухлетнего периода (2009–2011 гг.), когда 
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за его совершение законодатель уже предусматривал лишение сво-
боды на срок до трех лет, но ст. 15 УК РФ еще относила такие дея-
ния к преступлениям средней тяжести.  

На момент принятия УК РФ предусматривалось три вида ос-
новных наказаний: штраф, ограничение свободы и лишение свобо-
ды, верхний предел которого составлял два года. Однако последний 
вид наказания был исключен из нее Федеральным законом от 8 дек. 
2003 г. № 162-ФЗ. Этим же законом санкция была расширена за счет 
включения в нее таких видов наказаний, как лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, обязательные работы и исправительные работы. Учи-
тывая, что ограничение свободы в его первоначальном варианте так 
и не было введено в действие, вплоть до середины 2009 г. исправи-
тельные работы были самым суровым видом наказания за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [4]. 

В уголовно-правовой литературе последних лет обращается 
внимание на недостатки санкции в ее современной редакции. Ана-
лизируя предусмотренные санкцией ст. 156 УК РФ виды наказаний, 
отмечается, что они в значительной части случаев либо не могут 
применяться к виновным по формальным основаниям, либо серьез-
но ухудшают положение не столько виновного лица, сколько чле-
нов его семьи, в т. ч. несовершеннолетних детей.  

Обязательные и исправительные работы не могут быть назна-
чены беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет. 

Штраф как наказание имущественного характера при приме-
нении его к родителям отражается на доходах семьи и неизбежно 
на условиях жизни ребенка.  

Согласно статистическим данным, доля лиц, осужденных к 
обязательным работам в 2009 г., составляла 33,24%, в 2010 г. – 
26,54%, в 2011 г. – 25,6%, в 2012 г. – 26,33%, в 2013 г. – 25,47%. 
Наибольший удельный вес осужденных к данному виду наказания 
приходится на 2009 г., в 2010 г. этот показатель снижается и в по-
следующие годы остается в тех же пределах. В 2009 г. доля лиц, к 
которым применялось наказание в виде исправительных работ, со-
ставляла 27,18%. В последующие два года их число уменьшилось 
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до 15,43%, а затем в течение двух лет росло, вернувшись в 2013 г. к 
значению 2009 г.  

Аналогичным образом изменяется и структурный показатель 
штрафа. В 2009 г. в общем числе назначенных наказаний 29,19%, 
он начинает резко снижаться в 2010 г., достигая своего минимума в 
2011 г. (13,8%), после чего происходит его рост. В 2013 г. доля лиц, 
осужденных к штрафу, составляет уже 30,6%, даже несколько пре-
вышая показатель 2009 г. [2] 

Еще одним новым видом наказания для уголовного законода-
тельства, который, по нашему мнению, необходимо ввести в каче-
стве дополнительной меры наказания за неисполнение обязанно-
стей родителем по воспитанию несовершеннолетнего, является ли-
шение родительских прав. 

В настоящее время только семейное законодательство уста-
навливает порядок лишения родительских прав (ч. 1 ст. 70 Семей-
ного кодекса Российской Федерации). Такие дела рассматриваются 
в порядке гражданского (искового) судопроизводства. Вместе с тем 
назрела необходимость для разработки и внесения в уголовно-
процессуальное и семейное законодательство комплекса норм, 
предусматривающих возможность заявления, рассмотрения и раз-
решения в порядке уголовного судопроизводства исков о лишении 
родительских прав. 

В настоящее время для реализации высказанного выше пред-
ложения не требуется внесения изменений в уголовное законода-
тельство. В рамках уголовного процесса вполне могли бы приме-
няться основания лишения родительских прав, предусмотренные 
семейным законодательством. 

Учитывая изложенное, считаем необходимым разграничить 
ответственность за совершение преступления по данной статье в 
зависимости от субъекта. В ныне действующей редакции ст. 156 
УК РФ предусматривает единую ответственность для совершенно 
разных субъектов: родителей и педагогов или других работников 
образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учрежде-
ний, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним. Ана-
лиз судебной практики показывает, что наказание для каждой из 
названных категорий лиц должно быть назначено индивидуальное.  

 

 

 

 

 

 

 

 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

176 

Следует также обратить внимание и на предложения о воз-
можности предусмотреть ответственность педагогов или других 
работников образовательных, воспитательных, лечебных либо 
иных учреждений, обязанных осуществлять надзор за совершенно-
летним, в виде штрафа и лишения свободы с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на определенный срок или без такового. 

Вместе с тем уместно предусмотреть ответственность в уго-
ловном законодательстве за жестокое обращение с несовершенно-
летним не только вышеуказанных субъектов, но и лиц, фактически 
заботящихся о ребенке, в силу договорных отношений (няня, гувер-
нантка) или родственных (члены семьи). На период каникул, коман-
дировки, болезни родители зачастую оставляют своих детей род-
ственникам, знакомым, которые добровольно принимают на себя 
обязанность заботиться о вверенных им на время детях и соответ-
ственно в указанный период осуществляют воспитательные функ-
ции. Но именно указанная категория лиц осталась без внимания за-
конодателя, хотя действиям данных субъектов должна быть дана 
юридическая оценка, если они были сопряжены с жестоким обраще-
нием по отношению к вверенному им на воспитание ребенку [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что законодателем недооцени-
ваются последствия неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Считаем, что к субъектам данного преступ-
ления должны применяться более серьезные меры ответственности. 
А также считаем необходимым разграничить ответственность ро-
дителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего от ответственности иных лиц, которые в силу своих 
должностных обязанностей или добровольно взятых на себя обя-
занностей наделены полномочиями по воспитанию несовершенно-
летнего. 
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АЛИМЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ И ПУТИ  
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению мер борьбы с преступ-
лениями, связанными с неуплатой алиментов. Анализируются не 
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только меры наказания, но и меры поощрения для лиц, не уклоняю-
щихся от уплаты средств на содержание детей. Также рассматрива-
ются методы, направленные на укрепление и сохранение семьи, что 
является важным фактором не только снижения количества рас-
сматриваемых преступлений, но и условием, влияющим на развитие 
ребенка. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, поощрительные 
меры, преступления против семьи и несовершеннолетних, али-
менты, уклонение от уплаты средств на содержание ребенка. 

Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуж-
дается в специальной охране и заботе, включая надлежащую право-
вую защиту как до, так и после рождения. Родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних детей (ст. 80 Семейного кодек-
са Российской Федерации). Пункт 2 ст. 3 Конвенции о правах ре-
бенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) гласит, что государство обяза-
но обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходи-
мы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанно-
сти его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него от-
ветственность по закону, и с этой целью принимать все соответ-
ствующие законодательные и административные меры. Каждому 
ребёнку должен быть обеспечен необходимый уровень жизни. Ро-
дители несут основную ответственность за обеспечение уровня 
жизни, необходимого для развития ребенка, и несут финансовую 
ответственность перед ребенком. 

Казалось бы, никаких проблем в финансовом обеспечении ро-
дителями своих детей быть не должно и быть не может, поскольку 
закон четко прописывает и обязанности, и ответственность. Хоро-
шо, когда родители, понимая свою важную роль и осознавая глуби-
ну ответственности за свое подрастающее поколение, не прибегая к 
судебным тяжбам и выяснениям отношений между собой, (отчего, 
как правило, больше всего страдают дети), заключают доброволь-
ное соглашение о содержании детей или перечисляют детям ежеме-
сячное (возможно и единовременное) содержание. Но, к сожале-
нию, в нашей стране, как, впрочем, и в других странах мира, не все 
так благополучно с содержанием детей, взысканием алиментов. 
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Фасад правовой стороны громоздкий, во многом соответствующий 
мировым нормам права, но полностью нерабочий. Законодатель-
ство является разрозненным, нет единого юридического подхода к 
пониманию основных положений. Так, в УК РФ содержится поня-
тие «средства на содержание детей», в свою очередь в СК РФ – это 
«алименты». Понимание первого намного шире, чем второго, таким 
образом, законодатель допускает двойное трактование этих поня-
тий. 

Существование теневой экономики и фактическое отсутствие 
уголовного наказания, пробелы в исполнительном законодатель-
стве, отсутствие механизмов выявления реальных доходов являют-
ся кардинальными проблемами в материальном обеспечении под-
растающего поколения. На исполнении службы судебных приста-
вов-исполнителей находится более 80% исполнительных листов о 
взыскании алиментов, из них реально производятся взыскания 
лишь в среднем в 25% случаев. Алименты по своему характеру яв-
ляются взысканием, имеющим первостепенное социальное значе-
ние. Выиграть в суде иск о взыскании алиментов не сложно, а вот 
взыскать реальные средства крайне проблематично, если должник 
уклоняется от выплаты алиментов.  

Так, по результатам проведенного мониторинга по исполне-
нию требований исполнительных документов о взыскании алимен-
тов, за 10 месяцев 2014 года на исполнении в территориальных ор-
ганах ФССП России с учетом остатка находилось более 1 млн          
571 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. В 
сравнении с аналогичным периодом 2013 года отмечается рост вы-
явленных органами дознания ФССП России преступлений по           
ст. 157 УК РФ. За злостное уклонение от уплаты алиментов дозна-
вателями ФССП России за 10 месяцев 2014 года возбуждено около 
63,8 тыс. уголовных дел в порядке ст. 157 УК РФ, что на 4,3 тыс. 
дел больше, чем за аналогичный период 2013 года (за 10 месяцев 
2013 года – 59,5 тыс. уголовных дел) [4].  

Говоря о ст. 157 УК РФ, которая устанавливает уголовную от-
ветственность, где предусмотрено такое наказание, как лишение 
свободы сроком до одного года, необходимо подчеркнуть, что от-
ветственность по ней будет наступать только в отношении злост-
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ных неплательщиков. Но, ни в УК РФ, не в ином другом законода-
тельстве не содержится понятия злостности. Злостность определя-
ется индивидуально к каждому делу судьёй. Такое положение при-
водит к тому, что зачастую неплательщику алиментов достаточно 
выплатить 10 рублей, чтобы не попасть под понятие злостности. 
Отсутствие понятия злостности, безусловно, мешает работе право-
охранительных органов и делает ст. 157 УК РФ относительно нера-
бочей. 

В настоящие время в России отсутствует эффективная поли-
тика в области семейных отношений, каждый год растет количе-
ство неполных семей, родители-одиночки и их дети страдают эмо-
ционально, а также испытывают социально-экономические трудно-
сти. По мнению Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, такого масштаба проблемы в стране не было ни-
когда, даже в условиях войны или гражданской революции. Коли-
чество неполный семей в России за последние годы выросло до 
30%. На 2012 год в стране 6,2 млн семей являлись неполными, из 
них 5,6 млн матерей-одиночек и 634,5 тыс. одиноких отцов. По ста-
тистике, более половины родителей, не проживающих с детьми, пе-
риодически отклоняются от уплаты алиментов, а каждый третий – не 
платит их вообще [5]. 

В российском обществе отсутствует культура расторжения 
брака, расторжение брака сопровождается полным разрывом свя-
зей. По мнению психологов, такая ситуация является весьма опас-
ной, так как ребенок страдает и может винить себя в том, что его 
родители разошлись. Обоим бывшим супругам необходимо ста-
раться сохранять хорошие отношения между собой. 

Для решения вышеназванных проблем Министерство юсти-
ции России выступает с предложением ужесточить ответственность 
для нерадивых родителей, уклоняющихся от уплаты средств на со-
держание несовершеннолетних детей. За злостное уклонение от 
алиментов либо искусственное снижение их размеров виновных 
предлагается отправлять за решетку не на год, как сейчас, а на два. 
Ведомство уже подготовило законопроект, который вносит соот-
ветствующие поправки в ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от 
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уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных роди-
телей). Под «злостностью» конкретно теперь будет пониматься 
умышленное уклонение алиментщика от работы, невыплата али-
ментов больше трех месяцев, а также неоднократное сокрытие ре-
альных доходов для снижения размера выплат. Если же «наличный 
родительский долг» вырос по вине корыстного руководителя пред-
приятия, который не платил зарплату сотруднику, то ответить при-
дется и ему. Такому работодателю может грозить штраф от 200 
тыс. рублей до полумиллиона или лишение свободы на срок до пя-
ти лет (в этом случае вступает в действие ст. 145.1 – невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).  

Также законодателем готовятся поправки в Семейный кодекс 
по установлению минимального размера алиментов. Минимальный 
размер предлагается установить на уровне минимального прожи-
точного уровня для детей в соответствующем субъекте РФ. 

Сегодня законодатель предлагает две абсолютно новые идеи 
по борьбе с неплательщиками алиментов. Первая идея – создание 
алиментного фонда (что уже существует в США, Великобритании и 
ряде других западных стран). Идея состоит в том, чтобы создать 
государственный алиментный фонд, из которого будут выплачи-
ваться деньги на детей, пока будет идти судебное разбирательство 
или будут разыскиваться неплательщики алиментов. Сегодня роди-
тели (в основном это отцы) задолжали своим детям уже 10 милли-
ардов рублей. Объем «алиментного фонда» предлагается опреде-
лить как раз в эту сумму. Фонд будет взаимодействовать с судеб-
ными приставами по розыску родителя. После того как папа или 
мама будут найдены, они обязаны будут компенсировать фонду все 
расходы на его семью и поиск.  

Данная идея обсуждается с 2009 года. Существует соответ-
ствующее поручение президента, но создание данного фонда затя-
гивается, и на это есть объективные причины. Так, Сергей Смир-
нов, директор Института соцполитики НИУ «Высшая школа эко-
номики», считает, что создание «алиментного фонда» за госсчет, 
хоть федеральный, хоть региональный, означает, что все налого-
плательщики будут из своего кармана платить за нерадивых отцов 
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и матерей. Безусловно, с таким явлением, как уклонение от уплаты 
алиментов, надо бороться. Но, методы должны быть не экономиче-
ские [6]. 

Другая идея, уже реализующаяся на практике – это лишение 
водительского удостоверения. В настоящее время соответствую-
щий закон уже вступил в силу, и данная мера применяется на прак-
тике. Закон предусматривает лишение водительского удостовере-
ния как у физических лиц, так и индивидуальных предпринимате-
лей. Лишение водительского удостоверения возможно в случае, ес-
ли сумма задолженности по алиментным обязательствам превысит 
планку в 10 000 руб. Права на наложение ограничительных мер и 
контроль за исполнением обязательств должника возложены на 
приставов-исполнителей. Они вправе действовать, руководствуясь 
как заявлением лица-получателя алиментных выплат, так и соб-
ственной инициативой, поэтому от ограничений не уйдут даже те 
должники, которые уверены, что бывшая супруга (супруг) не ста-
нут жаловаться на них приставам. 

Лишение водительского удостоверения не коснётся лиц в сле-
дующих случаях: 

1) если временное лишение прав обусловит потерю должни-
ком единственного способа заработка, обеспечивающего средства к 
существованию; 

2) если автомобиль или другой вид ТС обусловливает един-
ственный способ обеспечения жизнедеятельности в условиях недо-
ступности других видов транспорта для уклониста и членов семьи, 
проживающих с ним; 

3) если должник – инвалид I или II гр. либо имеет на иждиве-
нии лиц с данными группами инвалидности; 

4) если присутствует факт представленной в судебном порядке 
отсрочки или рассрочки погашения алиментных обязательств по 
исполнительному листу [3]. 

Данная мера уже продолжительное время действует в Бело-
руссии, причем там отбирают права не только у алиментщиков, а у 
всех, у кого есть задолженности, в том числе по штрафам. И их 
практика показала – 41% «наказанных» почти сразу рассчитывают-
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ся по долгам. Законодатель не сомневается, что в России эта мера 
тоже будет работать, учитывая, что каждый второй мужчина, как 
правило, имеет водительское удостоверение. 

Чтобы решать проблему невыплаты алиментов, нужно дви-
гаться одновременно в нескольких направлениях, с одной стороны, 
усиливать работу силового блока, а с другой стороны, принимать 
мягкие поощряющие меры, потому как одним ужесточением нака-
зания с проблемой не справиться. В качестве одной из таких мер 
предлагается ввести понятие добросовестного алиментоплательщи-
ка, таковым могло бы быть лицо, своевременно и добровольно 
уплачивающее алименты и не нарушающее более одного-двух раз в 
течение всего периода механизма уплаты алиментов. Добросовест-
ный алиментоплательщик мог бы рассчитывать на уплату меньшего 
процента от суммы своих доходов или на другие привилегии, это 
служило бы дополнительной мотивацией для алиментоплательщи-
ков.  

Необходимо поменять политику в области семейных отноше-
ний, поскольку именно грамотная, эффективная политика в данной 
области способна положительно повлиять на проблему невыплаты 
алиментов, являясь фундаментом построения семейных браков. 
Здесь можно было бы подумать о введении специального предмета 
в школе, целью которого являлось бы ознакомление с понятиями 
«брак», «семейные отношения», о их важности, ответственности и 
обязанностях супругов и т. д., запрет на вступление с 16 лет и дру-
гие меры. Необходима жёсткая пропаганда через СМИ и другие 
общественные институты ценности семьи, пока мы видим только 
лишь обратные действия.  

Также хотелось бы предложить дополнительные меры, спо-
собствовавшие борьбе с данной проблемой:  

1. Необходимо активнее использовать институт конфискации 
имущества и как первоочередной меры – наложение ареста на 
имущество. Но для этого необходимо законодательно закрепить 
минимальный размер алиментов, иначе использование института 
абсолютно невозможно.  
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Также зачастую происходят случаи, когда всё имущество пе-
реписывается на других лиц и никакие алименты взыскать невоз-
можно. В этом случае можно было бы применить меры, позволяю-
щие в последующие, например, 10 лет, после достижения лицом         
18 лет (получателем алиментов), взыскивать неуплаченные алимен-
ты, в том числе распространить данную меру на имущество, по-
явившееся в последующее время, то есть таким образом ликвиди-
ровать мотивацию лиц в переписывании имущества и прочих по-
добных мер. 

2. Ввести дифференциацию при выплате в зависимости от 
возраста лица (получателя алиментов) с определёнными ограниче-
ниями. Это могло бы выглядеть так: лица в возрасте от 0–14 лет 
получают алименты (в тех процентах, которые указаны в СК РФ), 
но не более 2-х прожиточных минимумов, установленных для дан-
ной категории в соответствующем субъекте РФ, и от 14–18 лет не 
более одного прожиточного минимума соответственно. Таким об-
разом, установление ограничений при выплате на практике в боль-
шинстве случаев привело бы к их реальному снижению, но поло-
жительно повлияло бы на динамику выплаты алиментов, так как 
зачастую происходит реальное занижение доходов или вообще от-
каз от выплаты из-за большого размера алиментов.  

Полагаем, что введение понятия злостности абсолютно необ-
ходимо в условиях борьбы с применением уголовной ответственно-
сти, потому как ключевым элементом ст. 157 УК РФ является 
именно злостность, также закрепление понятия злостности обеспе-
чит равное положение лиц, не уплачивающих алименты. Невыплата 
алиментов является серьезной проблемой современной России, в 
результате чего страдают наиболее незащищенные слои российско-
го общества – несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособ-
ные члены семьи. Безусловно, законодательство в этой сфере 
должно реформироваться более быстрыми темпами, а также необ-
ходимо применять меры, которые носят комплексный характер, по-
тому как даже самые эффективные меры, применяемые одиночно, 
не способны решить существующую проблему.  
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К ВОПРОСУ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СТ. 156 УК РФ 
«НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО» 

Приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в 
семье надежно защищается государством. Родители напрямую влия-
ют на становление ребенка как личности, а также на его полноценное 
развитие, поэтому связь ребенка с близкими имеет важное значение. В 
связи с этим в данной статье предпринята попытка более подробно 
рассмотреть ответственность за неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: преступления против несовершеннолетних, 
неисполнение обязанностей родителей по воспитанию детей, 
уголовная ответственность. 

Защита интересов семьи выступает приоритетным направле-
нием деятельности государства. Согласно ст. 38 Конституции РФ, 
«материнство и детство, семья находятся под защитой государ-
ства». Аналогичный тезис можно встретить в ст.1 Семейного Ко-
декса РФ: «Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 
Федерации находятся под защитой государства». 

Следует подчеркнуть, что значительное влияние на охрану 
семьи оказывают международно-правовые акты, которые отражают 
позицию мирового сообщества в отношении этой важной социаль-
ной ячейки. В ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., провоз-
глашается, что «семья является естественной и основной ячейкой 
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общества и имеет право на защиту со стороны общества и государ-
ства». Также Конвенция о правах ребенка 1989 г. закрепляет прио-
ритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни гос-
ударства [12, с. 24]. 

Закрепление на конституционном уровне в качестве важней-
шей задачи общества и государства охраны семьи и несовершенно-
летних находит свое отражение в отраслевом законодательстве 
России [11, с. 4]. В Уголовном кодексе РФ противодействие пося-
гательствам на интересы семьи осуществляется посредством норм 
главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» [15, 
с. 96]. Из этого следует, что законодатель рассматривает интересы 
семьи и несовершеннолетних в качестве самостоятельных объектов 
уголовно-правовой охраны. 

Одна из многочисленных социальных бед современной Рос-
сии – неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и со-
держанию своих детей.  

Наиболее существенные права ребенка охраняются, в том чис-
ле и уголовно-правовыми средствами. Например, ст. 156 УК РФ – 
охраняется право ребенка на воспитание, заботу и уход со стороны 
родителей и иных лиц, установленных законом. 

Прежде всего, целесообразно выделить объект неисполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Это те обще-
ственные отношения, возникающие между несовершеннолетними и 
лицами, на которых по закону возлагается обязанность, соответ-
ственно, воспитывать и заботиться о ребенке, которые обеспечива-
ют адекватные, необходимые условия для формирования полно-
ценной и всесторонне развитой личности ребенка, а также связан-
ные с правом ребенка на заботу [8, с. 23]. Обязанность воспитания 
и заботы возникает как в сфере семейных отношений, так и вне ее, 
например образовательная, воспитательная, лечебная и др. 

В российском законодательстве нет закрепления понятия 
«воспитание». Но в преамбуле Закона Российской Федерации от           
29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» употребляется смеж-
ный с понятием «воспитание» термин «образование», который 
представляет собой «целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения в интересах человека, общества, государства, сопровождаю-
щийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 
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установленных государством образовательных уровней (образова-
тельных цензов)». 

Итак, под воспитанием следует понимать систематический 
процесс формирования полноценно развитой личности, а также ее 
социализации, овладении необходимыми навыками в целях успеш-
ного функционирования во всех сферах жизни. Следует учитывать 
то, что обязанность родителей по воспитанию детей относится к 
числу не только моральных, но и юридических, нельзя отрицать 
значение правовых механизмов в решении обозначенной проблемы 
[9, с. 3].  

Уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем либо иным лицом, на которое непо-
средственно возложены эти обязанности [10, с. 58], если это деяние 
сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним, преду-
смотрена в ст. 156 УК РФ. 

На первый взгляд решением проблемы может стать закрепле-
ние термина «жестокое обращение», например, в примечании к ст. 
156 УК РФ. Однако не стоит забывать, что указанная статья содер-
жит бланкетную норму, поэтому для уяснения всех признаков пре-
ступления необходимо обратиться к отраслевому законодательству, 
регламентирующему семейные отношения, – Семейному кодексу 
РФ, в котором указываются недопустимые способы воспитания де-
тей: «пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человече-
ское достоинство обращение, оскорбление или эксплуатация де-
тей». Пренебрежение, оскорбление, унижение человеческого до-
стоинства, являющиеся видами эмоционального насилия, перечис-
лены через запятую с жестоким обращением, т.е. отдельно от него. 
При этом в ст. 69 СК РФ в качестве одного из оснований лишения 
родительских прав указывается на факты жестокого обращения с 
детьми, включающего осуществление психического насилия над 
ними [13, с. 64]. Таким образом, следует уточнить положения се-
мейного законодательства, чтобы повысить эффективность приме-
нения уголовного закона.  

Неисполнение обязанностей следует рассматривать в форме 
бездействия. Лицо, на которое законом возложена обязанность по 
воспитанию несовершеннолетнего, уклоняется от выполнения та-
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ких обязательств. При этом лицо, наделенное обязанностью по вос-
питанию ребенка, должно обладать реальной возможностью их ре-
ализации в каждом конкретном случае [10, с. 59]. Бездействие в 
данном случае следует рассматривать как безразличное отношение 
к судьбе несовершеннолетнего, а также полное отсутствие участия 
субъекта в воспитательном процессе ребенка. При бездействии 
субъект полностью не участвует в воспитательном процессе ребен-
ка, не обеспечивает его физическое и нравственное существование, 
относится безразлично к судьбе несовершеннолетнего. 

Характеризуя динамику преступления, регламентированного 
ст.156 УК РФ, стоит отметить неоднозначные тенденции – рост и 
последовательное снижение доли регистрируемых преступлений: 
2006 г. – 11,75%; 2007 г. – 12,2%; 2008 г. – 12,1%; 2009 г. – 10,2%; 
2010 г. – 7,5%; 2011 г. – 5,1%; 2012 г. – 4,0%; 2013 г. – 3,3%                  
[8, с. 25].  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от            
27 мая 1998 г. «О применении судами законодательства при разреше-
нии споров, связанных с воспитанием детей» (в ред. от 06.02.2007 г.), 
под уклонением родителей от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей следует понимать «отсутствие заботы об их 
нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к об-
щественно полезному труду». 

Под ненадлежащем исполнением обязанностей понимается 
выполнение субъектом данного преступления возложенных на него 
обязанностей ненадлежащим образом, которые могут выражаться в 
применении запрещенных нормативными актами методов воспита-
ния. К таким относятся пренебрежительное, грубое обращение, си-
стематическое унижение ребенка и др. Нередко наблюдаются слу-
чаи, когда само по себе неисполнение родительских обязанностей, 
уклонение от воспитания ребенка влекут за собой совокупность та-
ких последствий, которые непосредственно угрожают жизни и здо-
ровью детей. Хотя наступление общественно опасных последствий 
в некотором роде нецелесообразно, так как при применении недо-
пустимых способов воспитания, обращения, а также определенных 
видов насилия вред как психическому, так и физическому здоровью 
ребенка причиняется всегда. При этом момент совершения пре-
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ступления и наступления соответствующих последствий могут не 
совпадать, а носить отсроченный характер. 

Существенным упущением в обеспечении исполнения роди-
телями своих конституционных обязанностей является то, что, как 
правило, государство не реагирует на качественную сторону воспи-
тательного процесса, пока дело не доходит до крайней степени от-
сутствия заботы со стороны родителей – оставление детей на не-
сколько дней без еды, долгое непосещение ребенком школы, при-
менение к нему насилия и т.п. 

Отсутствие определений, имеющих отношение к данной ста-
тье, в уголовно-правовых нормах порождает споры не только в тео-
рии, но и затрудняет применение данной нормы на практике.  

Таким образом, диспозиция ст. 156 УК РФ содержит два дея-
ния: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него, а также ненадлежащее исполнение обязанностей, которые со-
провождаются жестоким обращением с несовершеннолетним. В 
случае отсутствия указанного обстоятельства, следовательно, меня-
ется юридическая оценка содеянного. Отсутствие факта жестокого 
обращения с несовершеннолетним указывает и на отсутствие уго-
ловной ответственности, и, соответственно, деяние образует право-
нарушение, которое регламентировано ст. 5.35 КоАП РФ. 
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Необходимость защиты детей от криминального насилия и 
криминализирующего влияния взрослых, осознанная мировым со-
обществом и национальным законодателем, обусловила принятие 
ряда нормативно-правовых актов, направленных на пресечение 
преступной деятельности лиц, пытающихся привить несовершен-
нолетним взгляды и убеждения преступного мира [8, c. 132]. В це-
лях охраны прав детей российским законодателем установлена уго-
ловная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) [9, c. 135]. 

Статьей 151 УК РФ криминализировано вовлечение несовер-
шеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попро-
шайничеством (вовлечение несовершеннолетних в занятие прости-
туцией по действующему законодательству представляет квалифи-
цированный вид преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ). 
Перечень видов антиобщественных действий, вовлечение в совер-
шение которых образует состав преступления, является исчерпы-
вающим. Вовлечение несовершеннолетнего в иные виды антиоб-
щественной деятельности (например, в азартные игры) по действу-
ющему закону не является уголовно наказуемым [6, c. 43]. 

Вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайниче-
ством заключается в возбуждении у несовершеннолетнего желания 
беспрестанного перемещения, скитаний из одной местности в дру-
гую, проживания без постоянного места жительства, без постоян-
ного заработка, за счет подаяний в виде денег, вещей, продуктов 
питания и т.д. Несовершеннолетний может согласиться на такой 
образ жизни под влиянием как уговоров, использования своего ав-
торитета взрослым человеком, так и угроз, обмана, шантажа [3]. 

Действующее законодательство не устанавливает определений 
бродяжничества и попрошайничества и не раскрывает их призна-
ков. Отсутствуют руководящие разъяснения рассматриваемых дея-
ний и в действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 1 февр. 2011 г. № 1. Ранее содержание указанных понятий рас-
крывалось в теперь уже не действующем постановлении Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 13 дек. 1984 г. «О порядке при-
менения ст. 209 УК РСФСР». Согласно положению этого постанов-
ления, под занятием бродяжничеством понималось скитание лица, 
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не имеющего постоянного места жительства, из одного населенно-
го пункта в другой либо в одном городе (районе) из одного места в 
другое, проживающего на нетрудовые доходы с уклонением от об-
щественно полезного труда более четырех месяцев подряд или в 
течение года в общей сложности более четырех месяцев. Занятие 
попрошайничеством трактовалось как проживание лица на нетру-
довые доходы, добываемые путем выпрашивания у посторонних 
граждан денег, продуктов питания, одежды и иных материальных 
ценностей [4, c. 97]. Таким образом, искусственно создается оче-
редной пробел в уголовном законодательстве. 

Попрошайничество нередко связано с бродяжничеством, и во-
влечение несовершеннолетнего в указанные формы антиобще-
ственного поведения осуществляется одновременно. Не исключены 
ситуации, когда несовершеннолетние (особенно малолетние) при-
нуждаются к занятию бродяжничеством или попрошайничеством 
после совершения в отношении их актов купли-продажи, сдачи 
внаем, залог и т.п. [7, c. 229]. 

Согласно официальным статистическим данным, эти преступ-
ления не относятся к числу часто совершаемых в нашей стране. Так, в 
Российской Федерации по ст. 151 УК РФ всего было осуждено:            
в 2009 г. – 276 чел.; в 2010 г. – 257; в 2011 г. – 222; в 2012 г. – 166; в 
2013 г. – 160, в 2014 г. – 146 чел. [11]. Указанная ситуация связана с 
тем, что большинство работников рассматривают вовлечение несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий как незначительное, а недооценка реальной общественной 
опасности данного вида преступлений негативно сказывается на 
качестве расследования таких уголовных дел [10, c. 102]. 

Также одной из причин неэффективной борьбы с указанными 
преступлениями является незнание всех способов вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий, которые используются вовлекателями в современных 
условиях развития нашего общества. Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступлений и антиобщественных действий 
может осуществляться различными способами. Как признак объек-
тивной стороны рассматриваемых составов преступлений, способ 
вовлечения подлежит обязательному доказыванию. Не установив 
способ вовлечения несовершеннолетнего в совершение конкретно-



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

195 

го преступления или антиобщественного действия, невозможно до-
казать, имело ли место вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления, антиобщественного действия или нет. 

Вовлечение не может быть совершено путем бездействия. Оно 
всегда проявляется в активных действиях взрослого, побуждающих 
несовершеннолетнего к определенным действиям в интересах во-
влекателя. В диспозиции ст. 151 УК РФ способы вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий не 
указаны, однако они являются такими же, как и в п. 1 ст. 150 УК 
(обещания, обман, угрозы, иной способ) [10, c. 102–103]. 

Обещания как способ вовлечения несовершеннолетних состо-
ят в убеждениях, принятии на себя виновным обязательств по 
предоставлению несовершеннолетнему в будущем определенных 
материальных ценностей или оказанию важных для него услуг, 
например устроить на работу или на учебу в престижное учебное 
заведение. 

Обман как способ вовлечения несовершеннолетних заключа-
ется в сообщении несовершеннолетнему заведомо ложных сведе-
ний о тех обстоятельствах, которые способны побудить его к со-
вершению преступления, либо злоупотреблении доверием несо-
вершеннолетнего, сообщая ему, например, о том, что предполагае-
мое деяние не является преступным и уголовно наказуемым. 

Угроза выражается в психическом воздействии на несовер-
шеннолетнего, его запугивании с целью вовлечения в совершение 
преступления.  

Иные способы вовлечения несовершеннолетнего могут выра-
жаться в подкупе, возбуждении низменных чувств, способных по-
будить к совершению преступления, убеждении в необходимости 
совершить преступление и прочие действия [12, с. 156–157]. 

Изучение практики расследования преступлений по ст. 150, 
151 УК РФ показывает, что прослеживается устойчивая тенденция 
применения вовлекателями ненасильственных способов вовлечения 
(предложение, убеждение, просьбы, уговоры и т.п.): в целом по 
Российской Федерации они составили за последние годы более 90% 
от всех рассмотренных судами уголовных дел [10, c. 103]. 

При рассмотрении объекта преступления, указанного в ст. 151 
УК РФ, необходимо уделить особое внимание потерпевшему, по-
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скольку его характеристика имеет существенное значение для ква-
лификации. Согласно диспозиции рассматриваемой нормы, им 
должен являться несовершеннолетний. Трудности возникают при 
определении возрастного критерия потерпевшего в рассматривае-
мой норме. Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 
Однако положение этой нормы распространяется на несовершен-
нолетних, являющихся субъектом преступления. Вместе с тем дей-
ствующая редакция ст. 151 УК РФ не устанавливает минимальный 
возраст потерпевшего при совершении данного преступления. В 
уголовно-правовой науке данный вопрос практически не вызывает 
споров, в отличие от вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. При вовлечении в систематическое употребле-
ние (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одур-
манивающих веществ возраст несовершеннолетнего может быть 
любым, поскольку, чем моложе организм потерпевшего, тем более 
пагубное воздействие на него оказывают названные препараты. 
Однако не всякое вовлечение несовершеннолетнего в занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством влечет уголовную ответ-
ственность. Так, в ситуациях, когда лицо, достигшее восемнадцати-
летнего возраста, использует при попрошайничестве малолетнего 
(например, грудного ребенка) либо вместе с таким ребенком бро-
дяжничает (при отсутствии обстоятельств, перечисленных в ст. 151 
УК РФ) [5, c. 18], используя его для воздействия на жалость и чело-
веческие качества потенциальных подающих [4, c. 98], основной 
непосредственный объект, на наш взгляд, не будет поставлен под 
угрозу [5, c. 18], так как ребенок в силу возраста или других обсто-
ятельств не осознает, что его используют для выпрашивания денег 
или иных ценностей, он не может, как минимум, понимать соци-
альный характер антиобщественных действий [4, c. 98]. 

Таким образом, лицо, осуществляющее данные действия, 
остается безнаказанным, так как за бродяжничество и попрошайни-
чество никакой из видов ответственности не предусматривается. 

В связи с этим назревает вопрос о возможности возвращения 
ответственности за систематическое занятие бродяжничеством и 
попрошайничеством, так как в настоящие время маргинальный об-



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

197 

раз жизни достиг своего предела, данные деяния из-за отсутствия 
методов воздействия на противоправное поведение постепенно те-
ряют в глазах общества свою общественную опасность и переходят 
в своеобразную категорию «малого предпринимательства», в кото-
рой начинают создаваться так называемые «школы попрошаек».  

Так же, как положительный опыт правового регулирования, 
способствующий минимизации правонарушений, совершаемых как 
на всей территории Российской Федерации, так и в отдельно взятых 
регионах РФ, следует рассматривать применение мер администра-
тивного воздействия к лицам, занимающимся бродяжничеством и 
попрошайничеством. В связи с этим следует обратить внимание на 
ст. 3.8 Кодекса города Москвы об административных правонару-
шениях (Закон города Москвы от 21.11.2007 г. № 45), которая уста-
навливает, что приставание к гражданам в общественных местах, то 
есть нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчи-
вых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других 
граждан против их воли, в целях купли-продажи, обмена или при-
обретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попро-
шайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязы-
вания иных услуг в общественных местах влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до пятисот рублей. 

Таким образом, введение административной ответственности 
на всей территории РФ будет способствовать предупреждению 
преступлений, связанных с бродяжничеством и попрошайниче-
ством, на ранней стадии, соответственно, механизм использования 
государственного принуждения будет срабатывать на более ранней 
стадии, не связанной с криминальными формами противоправного 
поведения.  
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persons engaging in vagrancy and begging, analyzed the problems of crimi-
nal legal characteristics of the victim with the involvement of a minor in the 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 154 УК РФ 

В настоящей статье рассматриваются проблемы правоприме-
нения ст. 154 УК РФ. Анализируется трактовка термина «неодно-
кратно», который является криминализирующим признаком для 
преступлений, связанных с незаконным усыновлением (удочерением). 

Ключевые слова: незаконное усыновление (удочерение), неодно-
кратность, преступления против семьи и несовершеннолетних, 
криминализирующие признаки. 

С каждым годом увеличивается число лиц, совершивших пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних. В 2009 году их 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

200 

было 40458, в 2011 г. – 57623, в 2013 г. – 67278 человек. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о неприятной тенденции, вызван-
ной переоценкой нравственных ориентиров и развитием девиантно-
го поведения населения [8]. Развитие современного общества 
немыслимо без создания и постепенного укрепления механизмов 
обеспечения прав и свобод человека. Существует необходимость 
повышения эффективности правоприменения положений уголовно-
го закона России, предусматривающих ответственность за преступ-
ления против семьи. 

Преступления против семьи включают в себя деяния, преду-
смотренные ст. 153–157 УК РФ [5]. К ним относятся подмена ре-
бенка, незаконное усыновление (удочерение), разглашение тайны 
усыновления (удочерения), неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Статья 154 УК устанавливает уголовную ответственность за не-
законное усыновление (удочерение). Одно из самых важных прав – 
это право жить и воспитываться в семье, которое закреплено в Се-
мейном кодексе РФ. Российская Федерация занимает первое место в 
мире по количеству детей, оставшихся без попечения родителей 
(90% из них – «социальные сироты», т.е. дети, чьи родители живы, 
но не занимаются их воспитанием). Это достаточно острая пробле-
ма, которая требует разрешения. В настоящее время в России отме-
чается значительная коммерциализация усыновления. Наблюдают-
ся многочисленные нарушения и злоупотребления в области усы-
новления. 

Статья 154 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, 
передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные 
семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений. 
Как правило, эти действия направлены на то, чтобы добиться про-
тивоправного усыновления (удочерения) определенного лица, 
установления над ним опеки, попечительства или передачи на вос-
питание определенному лицу. Они могут быть связаны с фальси-
фикацией документов, на основании которых учреждается усынов-
ление, опека или попечительство, внесением в них сведений, не со-
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ответствующих действительности. В данном случае потребуется 
дополнительная квалификация по ст. 327 УК [10, с. 348–349].  

Криминализирующими признаками является совершение рас-
сматриваемых деяний из корыстных побуждений или неоднократ-
но. 

Под корыстными побуждениями следует понимать направ-
ленность умысла на получение материальной выгоды (денег, иму-
щества или прав на их получение и т.п.) для себя или других лиц 
либо избавление от материальных затрат (например, возврата иму-
щества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-
тельств). Такая трактовка понятию «корыстные побуждения» дана в 
п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня  
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» [2]. 

Неоднократность как вид множественности исключена Феде-
ральным законом от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 
Тем не менее, она продолжает применяться в некоторых нормах  
УК РФ (ст. 154, 180). А. А. Энгельгардт полагает, что наличие при-
знака «неоднократности» позволяет провести отграничение пре-
ступлений от сходных административных проступков [9]. Признак 
«неоднократно» следует рассматривать как совершение противо-
правного деяния двух или более раз. При этом если деяние совер-
шается повторно, не должен иметь значение мотив преступления. 
Это значит, что каждое конкретное, предусмотренное ст. 154 пра-
вонарушение, которое образует неоднократность, может быть со-
вершено с любыми мотивами и побуждениями, кроме корыстных. 
Например, из сострадания.  

Как справедливо отмечает А. В. Ермолаев, характеризуя тер-
мин «неоднократно», «диспозиция ст. 154 построена таким обра-
зом, что для признания преступления оконченным достаточно со-
вершения двух любых действий, входящих в понятия «усыновле-
ние», передача под опеку (попечительство)» и «передача на воспи-
тание в приемные семьи» [3]. 

Можно провести аналогию с положениями ст. 180 УК. Со-
гласно ч. 1 ст. 180 УК, уголовная ответственность предусмотрена в 
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случае совершения незаконного использования чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 
если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб. В рассматриваемых деяниях неоднократность образуется из 
совокупности эпизодов, каждый из которых не является преступле-
нием. Таким образом, если деяние не причинило крупный ущерб, 
оно может являться как гражданским, так и административным 
правонарушением [4, с. 144]. 

Неоднократность совершения деяний, предусмотренных ч. 1 
ст. 180 УК РФ, образуется также в случае нанесения нескольких то-
варных знаков на одной единице продукции [6, с. 115]. В соответ-
ствии с п. 15 постановления «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 
знака» при неоднократности может иметь место как неоднократное 
использование одного и того же средства индивидуализации товара 
(услуги), так и одновременное использование двух или более чужих 
товарных знаков или других средств индивидуализации на одной 
единице товара [1]. Применительно к ст. 154 УК, признак «неодно-
кратно» следует рассматривать как совершение деяний неодно-
кратно (при отсутствии корыстных побуждений) – более двух раз 
как при разрыве во времени устройства каждого ребенка, так и при 
одновременном устройстве двух детей или более [11]. 

В большинстве случаев факт совершения деяния неоднократ-
но будет устанавливаться на основании привлечения лица ранее к 
административной ответственности за аналогичное правонаруше-
ние. Для этого необходимо учитывать срок давности привлечения к 
административной ответственности. Согласно ст. 5.37 КоАП РФ, 
административная ответственность предусмотрена за однократное 
совершение незаконных действий по усыновлению (удочерению) 
ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную 
семью. Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности по ст. 5.37 КоАП РФ действующим законодательством 
не установлен. Данное дело уполномочен рассматривать суд общей 
юрисдикции. Поэтому, исходя из содержания ч. 1 ст. 4.5 КоАП, по-
лагаем, что срок давности должен составлять три месяца и исчис-
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ляться с момента совершения административного правонарушения 
(как предлагают некоторые исследователи) [7, с. 154]. На практике 
возможна и такая правоприменительная ситуация, когда лицо за 
первое правонарушение было подвергнуто административному 
наказанию в соответствии со ст. 5.37 КоАП РФ и после этого со-
вершило новое правонарушение, не содержащее корысти. В таком 
случае при повторном совершении указанных в ст. 154 УК РФ дей-
ствий, совершенных без корыстных побуждений, они могут рас-
сматриваться как совершенные неоднократно, если имели место во 
время течения давностного срока, в период которого лицо считает-
ся подвергавшимся административному наказанию [7, с. 154–155]. 

Повторение эпизодов, связанных с незаконным усыновлением, 
приводит к систематическим посягательствам на объект преступле-
ний, предусмотренных ст. 154 УК. Общественная опасность от со-
вершения нескольких правонарушений накапливается, что прирав-
нивает ее к общественной опасности от совершения преступления. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовной от-
ветственности за злостное уклонение родителей от уплаты средств 
на содержание своих несовершеннолетних детей. В частности, затра-
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чиваются такие вопросы, как сущность алиментных обязательств, 
злостность как критерий уклонения от обязательства по уплате, 
предупреждения об уголовной ответственности.  

Ключевые слова: алименты, злостность, уголовная ответствен-
ность, уклонение от уплаты, предупреждение об уголовной ответ-
ственности. 

Забота о детях, их воспитание в Российской Федерации явля-
ется обязанностью родителей, которая закреплена в Конституции 
РФ. Однако родители не всегда выполняют обязанности в отноше-
нии своих детей, закрепленные нормативно-правовыми актами, в 
свою очередь государство стоит на страже интересов детей, защи-
щая их права как посредством административно-правового харак-
тера, так и более жесткими мерами уголовно-правового воздей-
ствия. 

Одной из основных правовых гарантий, направленных на 
обеспечение защиты интересов детей, на которое хотелось бы обра-
тить особое внимание, является норма об ответственности за злост-
ное уклонение родителя от уплаты средств на содержание своих 
несовершеннолетних детей, т.е. преступление, предусмотренное            
ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

В правоохранительные органы поступают многочисленные 
жалобы на отцов (матерей), уклоняющихся от уплаты алиментов. 
При этом одним из основных необходимых условий наступления 
ответственности родителей за злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей является вступление в законную силу решения 
суда по гражданскому делу о взыскании с родителей этих средств на 
содержание детей [1]. Сложность привлечения виновных лиц в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ,             
т. е. злостном уклонении от уплаты средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, заключается в установлении объективной и 
субъективной сторон данного состава преступления. Объективная 
сторона преступления характеризуется злостным уклонением от 
уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолет-
них детей. Субъективная сторона преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла, лицо знает о 
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своей обязанности по уплате алиментов, а также о наличии всту-
пившего в законную силу решения суда, при этом сознает злост-
ность своего уклонения от уплаты алиментов [2].  

Однако на практике возникает ряд сложностей в определении 
состава рассматриваемого преступления. 

Злостность – как установить ее границы, т. е. неоднократное 
количество предупреждений – это сколько? 

Предупреждения должны выноситься в какие сроки, т. е. 
ограничиваются ли они рамками вменяемой злостности? 

Как влияют несоизмеримые проплаты, осуществляемые долж-
ником на признак состава – злостность? 

Может ли прерываться период злостности? 
Итак, для исключения ошибок на практике при определении 

понятия злостности руководствуются разъяснениями Верховного 
Суда РСФСР по делам о злостном уклонении от уплаты алиментов, 
опубликованными в Бюллетене Верховного Суда РСФСР № 2 за 
1984 год, действующими и в настоящее время – Верховный Суд 
РСФСР дал рекомендации, в соответствии с которыми уклонение 
от уплаты алиментов считается злостным и, соответственно, уго-
ловно наказуемым, если лицо, обязанное к их уплате, более четы-
рех месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в со-
держании детей и его поведение свидетельствовало об упорном, 
стойком нежелании выполнять решение суда [3]. 

Кроме того, признак злостности проявляется в том, что винов-
ное лицо осуществляло: 

– сокрытие своих реальных доходов, сокрытие действительно-
го имущества, на которые может быть обращено взыскание; 

– изменение место жительства; 
– изменение или увольнение с места работы без уведомления 

судебного пристава-исполнителя; 
– нежелание трудоустроиться либо встать на учет в центр за-

нятости и трудоустройства населения; 
– систематическое и упорное уклонение от выполнения обя-

занности от выплаты средств на содержание детей либо нетрудо-
способных родителей, что может выразиться в повторном уклоне-
нии, несмотря на предупреждение судебным приставом-исполни-
телем об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ [4]. 
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Согласно комментарию к УК РФ и разъяснению Пленума, под 
злостностью понимается систематическое уклонение от уплаты 
алиментов, т.е. повторение указанных действий (бездействия) после 
неоднократного предупреждения, сделанного судебным приставом-
исполнителем об уголовной ответственности по ч. ст.157 УК РФ, 
врученное должнику под подпись. Однако на практике возникает 
вопрос: неоднократное предупреждение – это какое их количество? 
Два, три или более? Согласно сложившейся практике, необходимо 
не менее трех предупреждений, данных в период не ранее 1 месяца 
каждое. Однако в зависимости от региона РФ количество преду-
преждений об уголовной ответственности варьируется. На наш 
взгляд, двух предупреждений будет вполне достаточно, учитывая 
тот факт, что количество предупреждений учитывается только в 
период вменяемой злостности, т. е. если приставом-исполнителем 
сделано предупреждение об уголовной ответственности и после 
этого в разумный срок должник осуществит выплату алиментов, то 
фактически сделанное ранее предупреждение об уголовной ответ-
ственности в контексте привлечения к уголовной ответственности 
теряет свою значимость. Вследствие чего возникает другая пробле-
ма – осуществление должником периодических незначительных 
проплат алиментов, т.е. если должник обязан платить алименты в 
размере 8136 рублей на содержание одного ребенка (среднероссий-
ская ¼ часть выплат алиментов исходя из заработной платы), а при 
этом должник оплачивает по 100–200 рублей – возможно ли его 
привлечение к уголовной ответственности? Фактически алименты 
платятся, но в размере незначительном относительно той суммы, 
которая установлена законом (судом). На практике такие ситуации 
вызывают споры. В одних регионах, например Курской области, 
вынесенных обвинительных приговоров с незначительными про-
платами практически нет. Однако, на наш взгляд, данные проплаты 
должны трактоваться как обстоятельства, свидетельствующие о 
стойком желании уклониться от уплаты алиментов. Хотя стоит ого-
вориться, что нужно рассматривать конкретную ситуацию, т.е. все 
обстоятельства, сопутствующие совершению указанного преступ-
ления и произведенные выплаты алиментов (имущественное поло-
жение должника, желание, желание выплачивать алименты) в сово-
купности. 
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Также, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на во-
прос – может ли прерываться период злостности? Например, если 
должник был нетрудоспособен или отбывал наказание, связанное с 
лишением свободы, войдет ли указанный период в период злостно-
го уклонения от уплаты алиментов? По нашему мнению, период 
злостности – это единое целое и разрывать его нельзя, однако во 
избежание ущемления прав должника из расчета задолженности 
необходимо исключать период нетрудоспособности либо же пери-
од, в который должник по уважительной причине не мог получать 
доход и своевременно уплатить алименты. Так, к обстоятельствам, 
исключающим возможность своевременной уплаты алиментов, су-
дебная практика относит пребывание лица в заключении, под стра-
жей, нахождение его на положении похищенного, заложника или 
незаконно лишенного свободы вследствие совершения иными ли-
цами преступлений, предусмотренных ст. 126, 206, 127 УК РФ; 
длительную задержку выплаты заработной платы; потерю работы. 
Также нет состава преступления, если лицо, обязанное выплачивать 
средства на содержание детей, передавало их без соблюдения соот-
ветствующей процессуальной формы (наличия исполнительного 
листа) лично, по почте, через третьих лиц [5]. 

Также существует еще одна проблема, вызывающая на прак-
тике довольно живые дискуссии – кого считать потерпевшим от 
преступления. В теории споров не возникает, потерпевшим являет-
ся несовершеннолетний ребенок, на содержание которого взысканы 
алименты. Однако в правоприменительной практике мнения по 
этому вопросу расходятся, причем она отличается многообразием 
даже в пределах одного региона. Так, в Курском районе потерпев-
шим признается то лицо, в пользу которого по исполнительному 
документу взыскиваются алименты на содержание несовершенно-
летнего ребенка, в Рыльском, Глушковском, Кореневском, Курча-
товском районах потерпевшим является несовершеннолетний ребе-
нок, на содержание которого взыскиваются алименты. Потерпев-
шим, согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ, является физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физический, имущественный, мо-
ральный вред. 

Уяснение сущности понятия «алиментное обязательство» 
важно для определения потерпевшего от злостного уклонения от 
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уплаты средств на содержание несовершеннолетних, т.е. того лица, 
которому при совершении указанного преступления причинен вред. 
В научной литературе сложился единообразный подход к понятию 
«алиментное обязательство», который существенных споров не вы-
зывает. Так, Э. Страунинг определяет алиментное обязательство 
как «семейное правоотношение, в силу которого одни субъекты се-
мейных правоотношений обязаны предоставлять другим субъектам 
семейных правоотношений содержание, а последние вправе требо-
вать предоставления такого содержания». Тогда как А. Сергеев дает 
следующее определение: «Алиментное обязательство – такое граж-
данское правоотношение, в силу которого алиментно-обязанное 
лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (получа-
телю алиментов) имущественное содержание на условиях, установ-
ленных семейным законодательством и соглашением сторон» [6]. 

Таким образом, алиментное обязательство – это обязанность, 
установленная законодательством, конкретных членов семьи со-
держать других членов семьи, в частности несовершеннолетних де-
тей. Согласно ч. 2 ст. 60 СК РФ, суммы, причитающиеся ребенку в 
качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и об-
разование ребенка, то есть алименты являются собственностью ре-
бенка и имеют строго целевой характер, поскольку должны расхо-
доваться лицами, в распоряжение которых они поступают, исклю-
чительно на его нужды. 

Из всего сказанного следует, что право на алименты – это пра-
во ребенка, а не родителя, который его воспитывает, проживая вме-
сте с ним. 

Действительно, уклонение родителей от содержания детей 
ухудшает условия их жизни, влияет на состояние здоровья, нару-
шает нормальное развитие несовершеннолетних, поэтому матери-
альный вред от данного преступления причиняется именно ребен-
ку, а не родителю, в распоряжение которого должны поступать 
алиментные суммы. Безусловно, что потерпевшими от преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, являются несовершен-
нолетние дети и усыновленные. Что же касается законного пред-
ставителя несовершеннолетнего, в пользу которого, как правило, 
взыскиваются алименты, то следует помнить, что институт закон-
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ного представительства всего лишь призван возместить неспособ-
ность несовершеннолетнего самостоятельно защищать свои права и 
интересы. 

Таким образом, на наш взгляд, юридически грамотно и пра-
вильно будет признавать потерпевшим от преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, именно несовершеннолетнего ре-
бенка, а не его законного представителя, что имеет место на прак-
тике. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
на первый взгляд четко определенная норма, охраняющая права де-
тей, в отношении родителей злостно уклоняющихся от уплаты 
средств на содержание своих несовершеннолетних детей, имеет 
множество «подводных камней», в частности понятие, определение 
и сущность признака злостности, а также лица потерпевшего от 
преступления. Итак, на наш взгляд, потерпевшим от преступления 
необходимо признавать ребенка, на чье содержание осуществля-
ются выплаты алиментов, предупреждений в период злостности 
достаточно будет двух, проплаты, несоизмеримые с суммой необ-
ходимых выплат алиментов, не должны учитываться и отражаться 
на злостности указанного деяния, период злостности прерывать 
нельзя.  
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В статье рассматриваются вопросы отграничения состава убий-
ства матерью новорожденного ребенка от смежных составов, основные 
проблемы, возникающие при разграничении указанного состава от 
смежных, критерии и принципы отграничения. 

Ключевые слова: убийство, смежные составы, убийство в состоя-
нии аффекта, незаконное производство аборта. 

Появившись на свет, человек с первым самостоятельным 
глотком воздуха начинает жить, реализуя данное ему от природы 
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естественное право – право на жизнь. Охрана жизни человека все-
гда выступает приоритетным направлением в обеспечении без-
опасности личности, защиты ее основных прав и свобод. Уголов-
ным законодательством убийство относится к числу наиболее тяж-
ких преступлений. Особая общественная опасность состоит в том, 
что посягает данное деяние на одно из самых ценных благ челове-
ка – его жизнь. Нередки случаи и убийства матерью новорожденно-
го ребенка, состав преступления, предусмотренный ст. 106 УК РФ. 
Однако при квалификации указанного деяния возникает ряд вопро-
сов, связанных с отграничением указанного состава от смежных, в 
частности, отграничение состава ст. 106 УК РФ от ч. 2 ст. 105,           
ст. 107, 123 УК РФ. 

Итак, ст. 106 УК РФ и ст. 105 УК РФ по объекту преступления 
схожи – жизнь человека. Отличие в том, что предметом преступно-
го посягательства по ч. 2 ст. 105 УК является жизнь малолетнего 
(лицо, не достигшее 14 лет) или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а по ст.106 УК – является 
жизнь новорожденного ребенка в период от рождения до достиже-
ния им 1 месяца. Убийство матерью своего ребенка более 1 месяца 
может быть квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК – убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состо-
янии. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 
быть отнесены малолетние дети. Казалось бы, разница объектов 
этих преступлений очевидна, по ст.106 является новорожденный 
ребенок, а по ст.105 (ч. 2 п. «в») – малолетний ребенок. По п. «в»             
ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать как 
умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в 
силу физического или психического состояния защитить себя, ока-
зать активное сопротивление виновному, когда последний, совер-
шая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяже-
лобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие пси-
хическими расстройствами, лишающими их способности правиль-
но воспринимать происходящее» [1]. 

Объективная сторона простого убийства и убийства матерью 
новорожденного характеризуется деянием в форме действия либо 
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бездействия. При этом обязательным признаком объективной сто-
роны такого деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, является ко-
роткий промежуток времени между родами и моментом наступле-
ния смерти [2]. 

Также различается в анализируемых деяниях и субъект пре-
ступления. Субъект, предусмотренный ст. 106 УК, – специальный, 
мать новорожденного ребенка, достигшая 16-летия; субъект пре-
ступления, предусмотренного ст. 105 УК, – лицо, достигшее           
14-ти лет. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного                
ст. 105 УК РФ, т. е. убийства, является преступление с прямым 
умыслом. Умыслом охватывается лишение жизни другого челове-
ка. В то время как субъективная сторона убийства матерью ново-
рожденного ребенка предполагает наличие психотравмирующей 
ситуации либо же убийство ребенка в момент родов или непосред-
ственно сразу же после них, т. е. законодательно закрепляется 
наличие последствий, связанных с особым послеродовым состоя-
нием субъекта, что и относит данное преступление к привилегиро-
ванным. 

Что же касается разграничения исследуемого нами состава и 
убийства, совершенного в состоянии аффекта, то по объекту пре-
ступлений, предусмотренных статьями 106 (новорожденный ребе-
нок) и 107 (жизнь другого человека), составы схожи; объективные 
стороны (действие, бездействие; момент умысла), субъекты (лица, 
достигшие 16-летнего возраста) и их субъективные стороны (могут 
быть совершены только умышленно, наличие отличных от нормы 
психики состояний) – также схожи. Однако существует принципи-
альное различие в конструкции данных составов. Оно связано с 
объектом посягательства, а точнее, с его ролью в данном деянии. 
Итак, основной признак убийства, совершенного в состоянии аф-
фекта (ст. 107), в том, что оно признается совершенным со смягча-
ющими обстоятельствами, т.к. оно спровоцировано самим потер-
певшим (его действиями или бездействиями). Для квалификации 
убийства по ст. 107 УК необходимо установить, что виновный 
находился в состоянии аффекта, т.е. сильного душевного волнения, 
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которое было вызвано действиями потерпевшего. Закон подчерки-
вает, что убийство рассматривается совершенным в состоянии аф-
фекта, если оно последовало сразу же за действиями, вызвавшими 
такое состояние. «Аффект представляет собой «исключительно 
сильное, быстро возникающее и бурно протекающее кратковре-
менное эмоциональное состояние, существенно ограничивающее 
течение интеллектуальных и волевых процессов, нарушающее це-
лостное восприятие окружающего и правильное понимание субъек-
том объективного значения вещей» [3]. 

Особо хотелось бы обратить внимание на отграничение соста-
ва, предусмотренного статьей 106 УК РФ от ст.123 УК РФ – неза-
конное производство аборта. Вопросы разграничения возникают 
из-за того, что сложно определить момент времени, когда плод 
«меняет свой статус» на новорожденного. При том, что существует 
немало религиозных и философских воззрений, согласно которым 
жизнь человека начинается с момента появления зародыша, и ис-
кусственное прерывание беременности рассматривается как убий-
ство. Также есть мнение, что убийством считается искусственное 
изгнание плода, уже способного к самостоятельному существова-
нию (при сроке беременности от 7 месяцев) [4]. 

При этом в литературе высказаны различные точки зрения. 
Так, М. Д. Шаргородский начало жизни человека связывал с нача-
лом дыхания и с моментом отделения пуповины. В то же время он 
писал, что, если умышленное лишение жизни ребенка произошло 
во время родов, иногда можно квалифицировать его как убийство, 
если часть ребенка уже вне утробы матери. Более определенную              
и аргументированную позицию занимали А. А. Жижиленко и                 
А. А. Пионтковский. Первый полагал, что, пока не начались роды, 
будет налицо умерщвление плода, а не убийство, но как только ро-
ды начались, в особенности, если часть младенца появилась нару-
жу, можно говорить о рождении человека, убийство которого 
должно быть наказуемо. А. А. Пионтковский считал, что «следует 
рассматривать как детоубийство не только убийство новорожден-
ного после отделения плода от утробы матери и начала самостоя-
тельной жизни ребенка, но и убийство, совершенное во время ро-
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дов, когда рождающийся ребенок еще не начал самостоятельной 
внеутробной жизни (например, нанесение смертельной раны в го-
лову рождающемуся ребенку до того момента, когда он начнет 
дышать) [5]. 

Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», моментом рождения ребенка является момент 
отделения плода от организма матери посредством родов, процесс 
родов начинается с момента первых схваток, т.е. охрана жизни ре-
бенка начинается непосредственно с момента первых схваток. [6]. 

Итак, объектом преступления, предусмотренного ст. 123 УК, 
являются охраняемые уголовным законом общественные отноше-
ния, на которые направлено общественно опасное деяние и кото-
рым причиняется вред либо создается реальная угроза причинения 
вреда. В данном случае на эти общественные отношения направле-
но общественно опасное деяние в виде операций по искусственно-
му прерыванию беременности без соблюдения специальных пра-
вил, т.е. незаконное искусственное прерывание беременности вне 
стационарного лечебного заведения, независимо от срока беремен-
ности, вне зависимости от специальных и медицинских показаний с 
нарушением закона, которым установлены сроки, обстоятельства и 
место производства аборта [7]. Правомерный аборт производится 
при сроке беременности до 12 недель, по специальным показани- 
ям – до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и с согла-
сия женщины – независимо от срока беременности. 

Также в ч. 3 ст.123 УК РФ дополнительный непосредственный 
объект – жизнь и здоровье потерпевшей, т.е. это квалифицирующие 
обстоятельства в виде наступления по неосторожности смерти по-
терпевшей либо причинения ей тяжкого вреда здоровью. Смерть 
может наступить во время аборта или после него, может быть отда-
лена во времени от совершенной операции, при этом важно устано-
вить между незаконным абортом и смертью потерпевшей причин-
ную связь. 

Разграничение убийства матерью новорожденного и незакон-
ного производства аборта по объективной стороне рассматривается 
тем, что объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 
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ст.123 УК РФ, состоит в действиях, которые носят незаконный ха-
рактер и направлены на прерывание беременности. Также в объек-
тивную сторону данного преступления включают и производство 
аборта с нарушением установленных законом правил. А объектив-
ную сторону убийства матерью своего новорожденного ребенка со-
ставляют как действия и бездействия субъекта, при которых дости-
гается смерть рождающегося или родившегося ребенка [8]. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, 
является только мать новорожденного ребенка, другие лица могут 
быть признаны соучастниками, тогда как субъектом преступления 
ст.123 УК РФ может быть лицо, не имеющее высшего медицинско-
го образования соответствующего профиля (или лицо, имеющее та-
кое образование, но нарушающее закон), то есть другое в отноше-
нии плода лицо. 

Субъективная сторона ст.106 УК РФ представлена прямым и 
косвенным умыслом, а при незаконном производстве аборта субъ-
ективная сторона представлена только прямым умыслом, виновный 
сознает, что он производит аборт по просьбе женщины, не имея со-
ответствующего образования и нарушая установленные законом 
правила производства аборта, и желает совершить эти действия. 

Таким образом, искусственное прерывание беременности – 
это умерщвление плода до наступления родов, а не умерщвление 
рождающегося или родившего, но не начавшего дышать ребенка. 
Умерщвление рождающегося или родившегося ребенка, безуслов-
но, посягает на его жизнь. Поэтому можно сделать вывод, что раз-
ница между объектом убийства матерью новорожденного ребенка и 
объектом незаконного производства аборта существенная. Также 
весьма весомо отличие составов по субъекту – ст. 106 УК РФ – 
только мать, ст. 123 УК РФ – другое в отношении плода лицо. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
вопросы разграничения смежных составов являются важными как 
для науки, так и в практической деятельности. Правильная квали-
фикация не только способствует быстрому и качественному рас-
следованию совершенного преступления, но и напрямую влияет на 
нормы материального права путем предотвращения новых пре-
ступлений. 
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THE DELIMITATION OF MURDER BY MOTHER  
OF NEWBORN CHILD FROM RELATED CRIMES 

The article examines the issues of delimitation of corpus murder by 
mother of the newborn child related crimes, major problems arise in the de-
limitation of the specified structure from adjacent, criteria, and principles of 
delimitation. 

Key words: murder, related formulations, murder of passion, illegal 
abortion. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
И КИБЕРТЕРРОРИЗМ В ЖИЗНИ  
И В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В данной статье рассматриваются современные проявления ки-
берпреступности, связанные с развитием информационных техноло-
гий. 

Ключевые слова: киберпреступность, кибертерроризм. 

Компьютерные технологии уже стали неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. Каждый день мы имеем дело с тем или 
иным устройством, созданным на основе компьютера. 

Хотелось бы отметить, что, придумывая сложные механизмы 
и изобретения, например, такие как компьютер, Интернет, телефон, 
смартфон и т.д., ученые хотели облегчить жизнь людям. Изначаль-
но так и происходило, но постепенно с развитием технологий раз-
вивались и умы злоумышленников, которые шли в ногу со време-
нем и научились совершать преступления, используя умные маши-
ны. В связи с этим появляются специальные термины, объединяю-
щие преступления такого рода – «киберпреступность» и «кибертер-
роризм». Итак, «киберпреступность» – незаконные действия, осу-
ществляемые людьми, которые используют информационные тех-
нологии для преступных целей в виртуальном пространстве [13]. 
Но вопрос об ограничении понятия киберпреступления рамками 
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«Всемирной паутины» остается спорным. По мнению А. Щетилова, 
киберпреступления – это не только деяния, которые совершаются в 
сети «Интернет». Это понятие распространяется на все виды пре-
ступлений, совершаемых в информационно-телекоммуникацион-
ной сфере, где информация, информационные ресурсы, информа-
ционная техника могут выступать (являться) предметом (целью) 
преступных посягательств, средой, в которой совершаются право-
нарушения, и средством или орудием преступления [12]. 

Термин «кибертерроризм» был предложен в 1997 году. Имен-
но тогда Марк Поллитт определил этот особый вид терроризма как 
«умышленные политически мотивированные удары на компьютер-
ные, информационные системы, компьютерные данные и програм-
мы, которые выражаются в применении насилия по отношению к 
гражданским целям со стороны тайных агентов или субнациональ-
ных групп» [11]. Широко известный эксперт Д. Деннинг считает, 
что кибертерроризм – это неправомерная атака или угроза ей на 
компьютеры, сети или информацию, которая находится в них, со-
вершаемая для того, чтобы принудить властные органы к сотруд-
ничеству в достижении социальных и политических целей. 

Обратимся к истории, а именно к самому первому в СССР 
преступлению, совершенному с помощью информационных техно-
логий. В 1979 году в городе Вильнюсе оператор почтовой связи А., 
используя автоматизированный программно-технический комплекс 
«Онега», в течение двух лет совершала хищения денежных средств, 
которые направлялись гражданам в качестве пенсий и пособий. 
Этот случай был официально зарегистрирован Международной ор-
ганизацией уголовной полиции «Интерпол» [14]. 

С появлением данного вида преступности также появляется и 
нормативно-правовая база, регулирующая и классифицирующая 
преступления подобного характера [15]. В Уголовном Кодексе РФ 
этому посвящена глава 28 «Преступления в сфере компьютерной 
информации». Согласно ей, можно выделить следующие виды пре-
ступной деятельности в информационной сфере:  

– ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции». Подразумевает взломы компьютерных сетей и серверов раз-
личных организаций и ведомств. Если это деяние повлекло за собой 
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модификацию, блокирование или копирование информации, то оно 
уголовно наказуемо. 

– ст. 273 «Создание, использование и распространение вредо-
носного программного обеспечения». Подразумевает написание 
различного рода программ (вирусов), которые могут производить 
различного рода манипуляции с информацией без санкционирован-
ного доступа к ней [16].  

– ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей». Подразумевает причинение 
вреда при несоблюдении особых правил эксплуатации. 

Наряду с преступлениями в сети «Интернет» в настоящее вре-
мя также распространены взломы банкоматов и платежных терми-
налов. Банкомат (ATM – Automated teller machine) представляет со-
бой компьютер, который непосредственно связан с сейфом. Давай-
те рассмотрим самые распространенные способы: 

1. Взлом при помощи SMS. Вредоносная программа под 
названием «Backdoor.Ploutus.B» позволяет преступникам на рассто-
янии контролировать банкомат с помощью подключенного к нему 
мобильного телефона. При подключении и предварительном зара-
жении банкомата вирусом злоумышленники могут отправлять на 
этот телефон SMS-сообщения, содержащие специальные команды. 
Получив сообщение, телефон преобразует команду в сетевой пакет 
и по USB-кабелю передает банкомату, тем самым заставляя выда-
вать наличные деньги [2]. 

2. Взлом при помощи компьютера и электронной почты. Вре-
доносная программа получила название «Win32/Emotet». Это тро-
ян, который был замечен в Германии, Восточной Европе и несколь-
ких других регионах. Вирус рассылает письма, которые замаскиро-
ваны под официальные сообщения, исходящие от банков, операто-
ров сотовой связи и различного рода платежных систем, таких как 
PayPal и WebMoney. Суть системы в том, что в сообщении содер-
жится ссылка на PDF-документ, при скачивании и открывании ко-
торого на компьютере скрытно появляется троян. В дальнейшем он 
крадет логины и пароли от банковских аккаунтов жертв и передает 
их злоумышленникам [8]. 
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3. Взлом с помощью вируса, загруженного в банкомат. Для 
данного способа не требуется никаких вспомогательных средств. 
Для мошенников нужен только сам банкомат и вредоносная про-
грамма под названием «Tyupkin», которая появилась в 2014 году. 
Вся кибермошенническая операция подразделяется на несколько 
этапов с четко распределенными ролями. Первая преступная группа 
взламывает банкомат и загружает в него вирус. После того как ап-
парат полностью наполняется деньгами, вторая группа с помощью 
клавиатуры самого банкомата активирует команду для выдачи ку-
пюр. Хотелось бы отметить такой важный момент, с помощью это-
го вируса злоумышленники могут забрать абсолютно все имеющи-
еся в банкомате купюры, обходя тем самым ограничение – 40 ку-
пюр [3]. 

В феврале 2015 года следственная часть ГСУ ГУ МВД России 
по Самарской области начала расследование по фактам хищений 
финансовых средств с банковских карт. Четверо злоумышленников 
с помощью вируса, который попадал на смарт-устройство из сети 
«Интернет» получали полный доступ к мобильному телефону. Бла-
годаря этому появлялась возможность подключения к системе 
«Мобильный банк». Таким образом, происходило перечисление де-
нежных средств с банковских карт потерпевших на счета преступ-
ников. Ущерб от деятельности хакеров равен 72 тысячам рублей. 
Сотрудниками правоохранительных органов все четверо злоумыш-
ленников, в том числе и организатор, были задержаны [7]. 

По мере появления новых видов киберпреступлений, органы 
власти и общественные организации ведут активную деятельность 
по предотвращению и пресечению киберпреступлений [17]. В ап-
реле 2015 года от общественной организации «Лига безопасного 
Интернета» поступило предложение о внедрении на территории 
Российской Федерации специального интернет-фильтра. Фильтр 
должен решить все проблемы, которые связаны с незаконным кон-
тентом. Он получит название «Чистый Интернет». Система подра-
зумевает наличие группы серверов на интернет-канале между про-
вайдерами и международными сетями передачи информации, 
фильтрующей данные. Иначе можно сказать, что сервера не будут 
пропускать информацию, находящуюся в реестре материалов, ко-
торые запрещены. Этот реестр будет основываться на базе, которая 
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имеется в распоряжении Роскомнадзора и будет обновляться и 
расширяться. Подобный фильтр более 12 лет уже работает на тер-
ритории Китая [4]. 

Говоря об интернет-мошенниках, нельзя не затронуть такое 
понятие, как «хакеры». Хакер (от англ. hacker, to hack – рубить, 
кромсать) – высококвалифицированный IT-специалист, понимаю-
щий все нюансы и тонкости работы программ ЭВМ. Изначально 
хакерами считались люди, исправляющие ошибки в различном 
программном обеспечении каким-либо нестандартным способом. 
Но со временем суть термина существенно изменилась. В настоя-
щее время хакерами называют взломщиков интернет-ресурсов, 
электронных грабителей и т.д.  

Помимо интернет-злоумышленников существуют интернет-
благодетели. Это люди, которые взламывают сети и сервера раз-
личных организаций и ведомств. Взлом производится не в целях 
ограбления или тому подобного, а в целях поиска слабых мест в си-
стеме защиты. Например, совсем недавно 22-летний программист и 
исследователь безопасности веб-сервисов из Казани Камиль Хи-
сматуллин обнаружил уязвимость в YouTube, позволившую ему 
удалить любой ролик на сервисе – но Камиль удержался и сообщил 
в компанию, получив награду в 5000 дол. [5]. 

Однако известны и менее благородные поступки, связанные с 
ресурсом YouTube. Накануне 70-й годовщины победы над фашист-
скими захватчиками Олег Газманов выложил в сеть «Интернет» 
свой новый патриотический клип «Вперед, Россия!», который через 
некоторое время был удален с YouTube неизвестными хакерами. 
Известный певец не стал игнорировать этот инцидент и подал заяв-
ление в полицию [6]. 

Особенных способов борьбы с преступлениями в информаци-
онной сфере не выделяют. В практике по всему миру применяются 
методы технического характера, организационного характера и ме-
тоды, опирающиеся на правовую базу. К методам технического ха-
рактера относят все те приемы, в которых для выявления незакон-
ного действия и различного рода взломов компьютерных сетей ис-
пользуется оборудование специального назначения. К методам ор-
ганизационного характера относят мероприятия, направленные на 
то, чтобы повысить эффективность раскрытия преступлений, а 



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

223 

также совместные оперативно-профилактические мероприятия, ко-
торые направлены на выявление продукции и информации, запре-
щенных в свободном обороте, в том числе пропаганды экстремиз-
ма, терроризма, геноцида и детской порнографии. К методам пра-
вового характера относят разработку и модификацию правовых 
норм, которые устанавливают ответственность за киберпреступле-
ния, защиту авторских прав программистов, а также заключение 
соглашений и пактов международного масштаба. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что почти на протяжении 
века информационные технологии стремительно развиваются, по-
являются новые функциональные возможности, которые очень об-
ширны и практически безграничны. Прогресс остановить невоз-
можно и не нужно, но можно его контролировать – прежде чем 
предавать что-либо новое огласке, следует изучать возможность 
использования данного ноу-хау злоумышленниками для преступ-
ных целей. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433.2016.6. 
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В связи с постоянным увеличением объема транспорта, а так-
же нарастанием интенсивности движения в России усложняется и 
система обеспечения порядка и безопасности на автомобильных 
дорогах. Вопросы обеспечения безопасности движения автомо-
бильного транспорта постоянно стоят в поле зрения не только от-
дельных ведомств и организаций, но и всей общественности нашей 
страны. Внимание, уделяемое проблемам дорожной безопасности, 
не случайно. Дело в том, что механический транспорт, в том числе 
и автомобильный, – величайшее благо для человечества, но при не-
правильном использовании он нередко бывает источником тяже-
лых, а подчас и трагических последствий. К сожалению, ситуация, 
которая складывается на дорогах нашей страны, оставляет желать 
лучшего: по статистическим данным Госавтоинспекции МВД Рос-
сии (учет с января 2014 – сентябрь 2014), случилось 145 610 ДТП, 
128 934 из которых произошло вследствие нарушения Правил до-
рожного движения (далее по тексту – ПДД). Во многом причиной 
тому служит несовершенство законодательной базы, регулирую-
щей соответствующие общественные отношения. В особенности 
это касается и уголовного законодательства, где неточности в опре-
делении состава преступления просто недопустимы. В данной ра-
боте речь пойдет о проблемах применения ст. 264 Уголовного ко-
декса РФ (далее по тексту – УК РФ) на практике, а также возмож-
ных способах их устранения. 

Одной из таких проблем является неграмотное определение 
субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 264 УК 
РФ. Субъективная сторона – важнейший компонент состава пре-
ступления. Она представляет собой психическое отношение лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию, характеризую-
щееся виной, мотивом, целью и эмоциями. Особенность субъектив-
ной стороны заключается в том, что она не только предшествует 
исполнению преступления, формируясь в виде мотива, умысла, 
плана преступного поведения, но и сопровождает его от начала и до 
самого конца преступного деяния, представляя собой своеобразный 
самоконтроль за совершаемыми действиями. 

Статья 264 УК РФ предусматривает ответственность за нару-
шение ПДД, если это деяние повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека или смерть. Таким обра-
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зом, субъективная сторона данного преступления характеризуется 
виной в форме неосторожности, которая может выражаться как в 
виде легкомыслия, так и в виде небрежности. Если же лицо, управ-
ляющее транспортным средством, действует умышленно, осознавая 
характер своих действий и предвидя возможные негативные по-
следствия, желая их, то содеянное ни в коем случае не должно ква-
лифицироваться по ст. 264 УК РФ. В данном случае транспортное 
средство выступает средством совершения преступления, с помо-
щью которого виновник достигает желаемой цели, в частности 
причинить смерть потерпевшему. Действия лица должны подпа-
дать под состав умышленных преступлений против жизни или здо-
ровья, то есть убийство. В некоторых случаях, в зависимости от 
направленности умысла виновника, его действия возможно квали-
фицировать как умышленное причинение вреда здоровью (тяжко- 
го – ст. 111 УК РФ, средней тяжести – ст. 112 УК РФ, либо легко-    
го – ст. 115 УК РФ).  

В правоприменительной практике при квалификации наруше-
ний ПДД, органы предварительного расследования и суды не все-
гда правильно толкуют смысл и содержание формулировок умысла 
и неосторожности, разработанных наукой уголовного права. Ос-
новная ошибка здесь заключается в том, что при квалификации 
данных деяний органы предварительного расследования и суды не 
всегда правильно оценивают психическое отношение виновного к 
своим действиям и их последствиям. Имеются в виду случаи, когда 
необходимо разграничить косвенный умысел от неосторожности в 
виде легкомыслия. 

Для обоснования данной позиции обратимся к нормам УК РФ, 
в которых содержатся формулировки понятий косвенного умысла и 
неосторожности в виде легкомыслия. 

Если провести сравнительный анализ ч. 3 ст. 25 и ч. 2 ст. 26 
УК РФ, можно выделить следующие общие признаки, а также от-
личия между косвенным умыслом и неосторожностью в виде лег-
комыслия: 

1) общим признаком косвенного умысла и легкомыслия явля-
ется то, что в обоих случаях лицо предвидит возможность наступ-
ления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), но при этом не желает их наступления; 
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2) в то же время косвенный умысел от легкомыслия отличает-
ся тем, что, во-первых, при косвенном умысле лицо сознательно 
допускает возможность наступления общественно опасных послед-
ствий либо относится к ним безразлично, а при легкомыслии лицо 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение таких последствий; 

3) при совершении преступления как с прямым, так и с кос-
венным умыслом лицо не только предвидит возможность наступ-
ления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), но осознает, что по своему характеру эти действия изна-
чально являются общественно опасными и поэтому, как правило, 
во всех случаях влекут общественно опасные последствия; 

4) легкомыслие же характеризуется тем, что лицо, совершаю-
щее какие-либо действия, понимает, что сами по себе эти действия 
не являются общественно опасными. Это могут быть обычные дей-
ствия, которые каждый человек совершает в быту или при испол-
нении каких-то профессиональных обязанностей (оказание меди-
цинской помощи, выполнение строительных работ, применительно 
к рассматриваемому нами вопросу – это управление транспортным 
средством). 

Наука уголовного права и законодатель, формулируя такие 
понятия, как «лицо осознавало», «лицо предвидело», исходят из то-
го, что осознание характера тех или иных действий или предвиде-
ние возможности наступления определенных последствий доступно 
для любого среднестатистического человека, не обладающего ка-
кими-то специальными знаниями в какой-либо области. 

Поэтому мы считаем, что сложившийся в течение последних 
десятилетий традиционный подход к квалификации преступлений, 
связанных с нарушением ПДД, не всегда правильно учитывает пси-
хическое отношение лица, управляющего транспортным средством, 
к характеру своих действий и к возможным последствиям наруше-
ний ПДД. 

Отсутствие нижнего предела наказания в ст. 264 УК РФ также 
является довольно актуальной проблемой на сегодняшний день. 
Статья 264 УК РФ предусматривает различную степень наказания в 
зависимости от квалификации преступного деяния. Самым макси-
мальным является наказание по ч. 6 ст. 264 УК РФ в виде лишения 
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свободы сроком до 9 лет с лишением права управлять транспорт-
ным средством на срок до трех лет. На практике обвинение по этой 
статье в случае вынесения обвинительного приговора грозит обви-
няемому/подсудимому реальным сроком, то есть без применения 
ст. 73 УК РФ. Отсутствие нижнего предела наказания оставляет 
широкий простор для судейского усмотрения, то есть, согласно          
ст. 56 УК РФ, судья может назначить наказание от 2 месяцев лише-
ния свободы по любой части рассматриваемой статьи, независимо 
от степени опасности и наличии отягчающих обстоятельств.  

Думается, что это дает абсолютную вариативность действий 
судьям и способствует развитию коррупции в сфере дорожно-
транспортного регулирования. 

Названные проблемы являются основными, но, к сожалению, 
на них список проблем применения ст. 264 УК РФ не заканчивает-
ся. Поэтому так необходимы, по нашему мнению, систематический 
анализ судебной практики применения ст. 264 УК РФ и рассмотре-
ние вопроса о введении нижнего предела наказания в ст. 264 УК РФ 
в соответствие с п. 1 ст. 118 УК РФ «причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности», либо штраф в размере заработной 
платы или иного дохода за период 6 мес., либо ограничение свобо-
ды сроком минимум 6 мес. 

Данные меры будут способствовать увеличению эффективно-
сти применения рассматриваемой статьи УК РФ, положительно по-
влияют на регулирование дорожно-транспортных отношений и, как 
следствие, помогут улучшить ситуацию на дорогах нашей страны. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

В данной статье автор рассказывает о таких преступлениях, 
как преступления в состоянии аффекта, и о проблеме классификации 
преступлений, совершаемых в состоянии аффекта. 
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На протяжении многих лет в России остается сложной ситуа-
ция, связанная с криминальными деяниями. С каждым годом число 
насильственных преступлений становится заметно выше.  

https://www.gibdd.ru/stat
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Проблема классификации преступления, совершенного в со-
стоянии аффекта, всегда была и остается актуальной, так как пре-
ступления, по данным статистики, совершенные в состоянии аф-
фекта, случаются нередко. И если провести анализ статистики дан-
ных преступлений, то можно сделать вывод, что количество дан-
ных преступлений за прошедшее время не уменьшается.   

Вопрос о состоянии аффекта ученые обсуждают уже большое 
количество времени, определяя данное состояние как феномен, и 
то, что к оценке данного состояния нужно подходить осторожно. 
Научные деятели и психологи говорят о том, что «аффект, как осо-
бое эмоциональное состояние человека, представляющее собой 
чрезвычайно сильное кратковременное эмоциональное возбужде-
ние, вспышку таких эмоций, как страх, гнев, ярость, отчаяние, бур-
но протекающая и характеризующееся внезапностью возникнове-
ния, кратковременностью протекания, значительным характером 
изменений сознания, нарушением волевого контроля за действия-
ми» [1, с. 96]. 

Каждое преступление квалифицируется по обстоятельствам, 
складывающимся во время преступлений. Эти обстоятельства де-
лятся на смягчающие и отягчающие. К смягчающим обстоятель-
ствам относят различные факторы, и одним из них является состоя-
ние аффекта. Нужно отметить, что наука выделяет два вида аффек-
та, а именно – физиологический и патологический. Как раз физио-
логический аффект смягчает уголовную ответственность [Там же. 
С. 97]. 

В Российской Федерации существует наказание за данный вид 
преступления, а именно статья 107 УК РФ «Убийство, совершенное 
в состоянии аффекта» [Там же]. Для того чтобы квалифицировать 
действия виновного по данной статье, нужно убедиться, что состо-
яние аффекта было вызвано конкретным противоправным (насилие, 
издевательство) или аморальным (тяжкое оскорбление) деянием со 
стороны потерпевшего в его сторону или в сторону его близких 
людей. Если действия (или бездействия) потерпевшей стороны не 
носили выше описанного характера и являлись правомерными, то 
состояние аффекта у виновного лица не будет являться конструк-
тивным элементом в ст. 107, и действия виновного лица, даже если 
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они были совершены в состоянии аффекта, не будут считаться дей-
ствиями со смягчающими обстоятельствами.  

Так, Э. Ф. Побегайло говорит о том, что «в юридической ли-
тературе подчёркивается то, что ситуация насилия, оскорбления 
или других подобных действий со стороны потерпевшего должна 
существовать реально, а не в воображении субъекта» [3, с. 205]. 

При изучении данного закона у судебно-следственных орга-
нов возникают сложности, как в квалификации данных преступле-
ний, так и в их разрешении. Об этом свидетельствует определенная 
статистика: в 26,2% случаев совершения убийств в состоянии аф-
фекта преступнику было предъявлено обвинение по ст. 107 УК РФ, 
причем в 62,2% случаев ошибочная квалификация содеянного была 
исправлена судом при вынесении приговора, а в 11,6% случаев по-
добная ошибка, допущенная в приговоре, была исправлена выше-
стоящей судебной инстанцией. Разумеется, проблемы, связанные с 
квалификацией преступления, и последующие судебные ошибки 
являются результатом несовершенства той или иной уголовно-
правовой нормы.  

Аффект почти всегда возникает в тех случаях, когда виновный 
пытается рьяно доказать свою правоту или самолично наказать по-
терпевшего. Состояние аффекта может возникнуть у каждого чело-
века, но не у каждого человека он может полностью развиться, и 
внутренние качества человека не позволят ему прогрессировать в 
критических ситуациях. Поэтому важная задача заключается в том, 
чтобы улучшить правовое воспитание граждан, научить их тому, 
как правильно выходить из конфликтных ситуаций и не только не 
допускать таких преступлений, связанных с состоянием аффекта, 
но и преступлений вообще [4]. 

Чтобы установить, существовало ли у обвиняемого состояние 
аффекта на момент совершения преступления, требуется специаль-
ная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, но до-
биться данной процедуры адвокату очень сложно, так как суды в 
большинстве случаев немотивированно отказывают в её проведе-
нии, тем самым возрастает процент судебной ошибки, и действия 
подсудимого квалифицируют по более суровой статье. Для реше-
ния данной проблемы, возможно, стоит государству ввести в            
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УК РФ положение о том, чтобы в каждом преступлении, связанном 
с состоянием аффекта, в обязательном порядке проводились психо-
лого-психиатрические экспертизы.  

Подводя итог, можно сказать о том, что состояние аффекта, 
как особое эмоциональное состояние, является очень важным ас-
пектом уголовного права и центральным звеном, которое определя-
ет характер, содержание и иные особенности данного преступле-
ния. И для того чтобы снизить процент судебных ошибок, нужно 
дополнять и совершенствовать уголовное законодательство. 

Список литературы 

1. Уголовное право России: практический курс / под общ. ред. 
А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. – М., 2007. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 16.07.2015 г.]. – 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними: 
Уголовно-правовое и криминологическое исследование / под ред. 
В. В. Труфанова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1965. 

4. Рахманин С. В., Корогодин Н. Э. Проблемы квалификации 
убийств, совершаемых в состоянии аффекта // Территория права: 
сб. научных статей / отв. ред. В. Н. Сусликов. – Курск, 2015. –             
С. 192–195. 

E. A. Rudenko  

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF CRIMES 
COMMITTED IN THE HEAT OF PASSION 

The author tells about crimes such as crimes of passion, and the prob-
lem of classification of crimes committed in the heat of passion. 

Key words: the heat of passion, crime, criminal law, qualification of 
crimes, commission of a crime, murder, murder in the heat of passion. 



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

234 

УДК 343.352.4 

А. С. Савенкова, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет», Курск  

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ  
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

В статье рассматривается вопрос о сравнении понятий вымога-
тельства, используемых в ст. 163 и 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Подлежат разрешению вопросы, вызывающие затруднения 
при квалификации вымогательства взятки.  

Ключевые слова: вымогательство, вымогательство взятки. 

Понятие вымогательства, используемое в ст. 290 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Получение взят-
ки», заслуживает особого внимания, поскольку оно характеризует-
ся не как самостоятельный состав преступления, содержание кото-
рого раскрывается в ст. 163 УК РФ, а как квалифицирующий при-
знак и способ совершения преступления. 

Под вымогательством взятки понимается не только требова-
ние должностного лица или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо 
передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, 
сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые 
могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое 
создание условий, при которых лицо вынуждено передать указан-
ные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 
своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нару-
шение установленных законом сроков рассмотрения обращений 
граждан) [1]. 

В ст. 163 УК РФ вымогательство определено как требование 
передачи чужого имущества или права на имущество или соверше-
ния других действий имущественного характера под угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позо-
рящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-
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рые могут причинить существенный вред правам или законным ин-
тересам потерпевшего или его близких, то есть характеризуется как 
прямое посягательство на собственность, на имущественные права 
потерпевшего. 

Сравнивая два состава преступления, приходим к выводу, что 
общим для них является составляющая объективной стороны пре-
ступления – требование совершения тех или иных действий. Одна-
ко уголовно-правовая природа выполнения требований вымогателя 
и требований получателя взятки различна. В случае совершения 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, выполнение тре-
бований вымогателя будет рассматриваться как действия потер-
певшего, при вымогательстве взятки – как лица, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ «Дача взятки» [2]. 

Так, при вымогательстве и при получении взятки направлен-
ность требований вымогателей различается. При получении взятки 
общественной опасностью обладают действия не только вымогате-
ля взятки, но и действия взяткодателя. Вымогатель взятки не толь-
ко сам совершает преступление, но и добивается этого от взяткода-
теля. 

Для того чтобы квалифицировать содеянное по п. «б» ч. 5            
ст. 290 УК РФ, не важно, была ли у взяткополучателя реальная воз-
можность осуществить угрозу, сопровождавшую выдвинутое тре-
бование, если у лица, передавшего взятку, имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы (например, следователь, устано-
вив по итогам проверки, что совершенное деяние не содержит при-
знаков состава преступления, и по нему будет вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, угрожает лицу, что 
в отношении его будет возбуждено уголовное дело, по окончании 
расследования которого он понесет уголовную ответственность). 

Из смысла закона следует, что вымогательство представляет 
собой требование должностного лица дать взятку под угрозой со-
вершения действий, которые могут причинить ущерб законным ин-
тересам граждан. Следует отметить, что принуждение дать взятку 
может быть совершено с помощью угрозы причинения ущерба не 
только законным интересам лица, но и угрозы создания для граж-
данина таких условий, когда он вынужден дать взятку с целью 
предотвращения вредных для себя последствий. При этом не может 
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рассматриваться как вымогательство угроза со стороны взяткопо-
лучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия, 
хотя и ущемляющие его интересы [3]. 

Законный интерес – это отраженное в объективном праве либо 
вытекающее из его общего смысла и в определенной степени га-
рантированное государством простое юридическое дозволение, ко-
торое выражается в стремлениях лица пользоваться конкретным 
социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за 
защитой к компетентным органам в целях удовлетворения своих 
потребностей [4]. 

Для правильной квалификации содеянного по ст. 290 УК РФ 
необходимо выяснить, является лицо, требующее передать взятку, 
должностным лицом. От этого зависит и возможность привлечения 
взяткополучателя к уголовной ответственности по вышеуказанной 
статье. 

Должностное положение лица определено юридическими 
возможностями, которые выражаются через совокупность прав и 
обязанностей лица по занимаемой должности. Помимо юридиче-
ских возможностей должностное лицо обладает фактическими воз-
можностями, которые вытекают из авторитета занимаемой им 
должности в государственном органе, органе местного самоуправ-
ления, государственном или муниципальном учреждении, Воору-
женных Силах, иных войсках и воинских формированиях, а также 
из служебных связей [7]. 

Совершение должностным лицом противоправных действий, не 
связанных с выполнением им своих служебных обязанностей, не об-
разует состава должностного преступления и при наличии к тому ос-
нований может быть квалифицировано по другим статьям УК РФ [5]. 

Взятка может быть получена должностным лицом как за неза-
конные действия (бездействие), так и за действия (бездействие), ко-
торые входят непосредственно в его компетенцию [6]. 

Таким образом, вымогательство взятки является квалифици-
рующим признаком для оценки действий (бездействия) должност-
ного лица – взяткополучателя, который своим поведением прово-
цирует лицо к даче взятки, то есть совершению уголовно наказуе-
мого деяния. Требуя дать взятку, должностное лицо ставит взятко-
дателя в такие условия, которые грозят ему наступлением неблаго-
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приятных последствий. С целью предотвратить их наступление 
взяткодатель соглашается с выдвинутым требованием, защищая и 
гарантируя тем самым свои интересы.  

Важно помнить, что при квалификации преступлений необхо-
димо руководствоваться принципом «субъективного вменения», 
согласно которому за основу оценки действий как взяткодателя, так 
и взяткополучателя берется его субъективное отношение к своим 
действиям. 
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В целях преодоления негативных тенденций в сфере игорного 
бизнеса в 2010–2011годах была проведена работа по совершенство-
ванию законодательной базы, результатом которой стал Федераль-
ный закон от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. Этим 
Федеральным законом в Уголовный кодекс Российской Федерации 
была включена ст. 171.2 УК «Незаконные организация и проведе-
ние азартных игр».  
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До изменения уголовного законодательства и введения этой 
нормы ответственность за данный вид преступного деяния насту-
пала по средствам общей нормы об ответственности за незаконное 
предпринимательство. Статья 171 УК РФ о незаконном предпри-
нимательстве мало отпугивала предприимчивых дельцов в силу не-
достаточности санкции, размытости диспозиции и слабой работы 
правоохранительных органов.  

Кроме того, с принятием Федерального закона от 7 апр. 2010 г. 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» [2] в редакцию ст.171 УК РФ были вне-
сены изменения в части исключения из диспозиции данной нормы 
«разрешения». Что повлекло за собой, по сути, декриминализацию 
деятельности, осуществляемой без разрешения, когда такое разре-
шение является обязательным условием ведения определенного ви-
да деятельности. Как следствие, вне поля зрения уголовного закона 
осталась деятельность по организации игорного бизнеса с наруше-
нием требований ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в ред. ФЗ от 18.07.2011 № 242-ФЗ) [1], осу-
ществляемая вне игровых зон без специального разрешения. 

Таким образом, как справедливо отмечает М. Н. Урда, с вве-
дением в УК РФ статьи о незаконной организации и проведении 
азартных игр (ст. 171.2), законодатель фактически исправил допу-
щенную ошибку [7, с. 74–75].  

Одним из конструктивных признаков преступления, преду-
смотренного ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведе-
ние азартных игр», является организация или проведение азартных 
игр с использованием игрового оборудования. Поэтому при рассле-
довании такого вида преступлений правоприменитель сталкивается 
с необходимостью чёткого понимания о том, что же такое игровое 
оборудование.  

Статьей 4 закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» [1] определены следующие основные 
понятия: 
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«...12) казино – игорное заведение, в котором осуществляется 
деятельность по организации и проведению азартных игр с исполь-
зованием игровых столов или игровых столов и иного предусмот-
ренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования; 

13) зал игровых автоматов – игорное заведение, в котором 
осуществляется деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр с использованием игровых автоматов или игровых автома-
тов и иного предусмотренного настоящим Федеральным законом 
игрового оборудования, за исключением игровых столов; 

16) игровое оборудование – устройства или приспособления, 
используемые для проведения азартных игр; 

18) игровой автомат – игровое оборудование (механическое, 
электрическое, электронное или иное техническое оборудование), 
используемое для проведения азартных игр с материальным выиг-
рышем, который определяется случайным образом устройством, 
находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без 
участия организатора азартных игр или его работников». 

Настоящим Законом было ограничено размещение игорных 
заведений, введено понятие игорной зоны, а также введены другие 
новеллы, направленные, с одной стороны, на ограничение органи-
зации азартных игр и, с другой стороны, на защиту прав и законных 
интересов населения.  

Так, например, на территории Российской Федерации были 
созданы четыре игорные зоны, а именно: «Сибирская монета» (Ал-
тайский край), «Азов-Сити» (Ростовская область, Краснодарский 
край), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморская» 
(Приморский край). Деятельность казино и залов игровых автома-
тов вне этих зон прекратилась с 1 июля 2009 г., в то время как бук-
мекерские конторы и тотализаторы продолжают свою работу на 
всей территории России. 

Считается, что причиной создания четырех игорных зон на 
территории Российской Федерации явилась чрезмерная концентра-
ция игорных заведений вблизи жилых кварталов и объектов соци-
ально-культурной сферы (учебных заведений, больниц, государ-
ственных учреждений и т. д.) [10].  

Игорный бизнес распространился настолько, что стал пред-
ставлять реальную угрозу для общественной нравственности, спо-
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собствовать развитию у людей привычки к «легким деньгам». У та-
кого человека теряется интерес к работе, увлекшись игрой, человек 
не замечает, как простой интерес перерастает в психическое                
расстройство, именуемое лудоманией (игровой зависимостью)                      
[5, с. 47; 8, с. 80]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе 
проведения социологического опроса на тему «Игровые заведения – 
под запретом. Но почему-то продолжают работать...» выяснил, ка-
кими причинами россияне руководствуются, объясняя ситуацию, 
когда после введения запрета на игорный бизнес подобные заведе-
ния продолжают свою работу, и правильным ли было решение о 
выведении казино в особые зоны. Всего было опрошено 1600 ре-
спондентов в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и рес-
публиках Российской Федерации. 

Согласно данным опроса, 77% граждан считают решение о за-
прете игорных заведений и выведении их в специальные игровые 
зоны правильным, 23% опрошенных убеждены, что эту проблему 
надо было решать как-то иначе. Ситуацию, когда при запрете на 
игорный бизнес некоторые заведения продолжают успешно рабо-
тать, опрошенные (35%) объясняют, как правило, коррумпирован-
ностью надзорных и муниципальных органов. Еще 16 % убеждены, 
что сотрудники МВД и местные власти просто не хотят заниматься 
этой проблемой. Столько же говорят о сверхприбыльности игорно-
го бизнеса, которая побуждает владельцев продолжать его во что 
бы то ни стало. И только 3% винят в сложившейся ситуации самих 
граждан, которые посещают подпольные заведения и тем самым 
рождают на них спрос. Треть опрошенных (33%) затрудняется объ-
яснить сложившуюся ситуацию [9, с. 4, 5]. По результатам исследо-
вания можно судить о том, что само население, несмотря на увле-
ченность азартными играми, видит в них опасность и высказывает-
ся за их запрет.  

Оценивая актуальность разграничения законных и незаконных 
организации и проведения азартных игр, следует учитывать и мас-
штабы борьбы с незаконными проявлениями в сфере игрового биз-
неса. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, органами про-
куратуры совместно с правоохранительными органами за время 
действия законодательных ограничений в сфере регламентации ор-
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ганизации и проведения азартных игр была пресечена деятельность 
более 71 тыс. нелегальных игорных заведений (в том числе 812 
полноценных казино). За 2009–2014 годы было проведено более 
106 тыс. проверок в сфере игорного бизнеса. Изъято более 970 тыс. 
единиц игорного оборудования, наложены штрафы на общую сум-
му свыше 684 млн руб. Кроме того, с организаторов азартных игр 
взысканы 115 млн руб., полученных незаконным путем. По итогам 
проверок были возбуждены 1664 уголовных дел [6]. 

Спустя 3 года существования нормы, предусматривающей от-
ветственность за незаконную организацию и проведение азартных 
игр, законодатель решил изменить формулировки статей УК РФ и 
КоАП РФ, посвященных незаконной организации и проведению 
азартных игр.  

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон 
от 22 дек. 2014 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» [4]. 

В первую очередь, необходимо отметить, что была изменена 
диспозиция данной специальной нормы. Обязательное условие 
наступления уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ – из-
влечение лицом дохода в крупном размере, установление которого 
на практике вызывает определенные сложности, было исключено 
из диспозиции нормы. Зачастую выяснить сумму полученной при-
были от незаконной деятельности не представлялось возможным в 
связи с отсутствием финансово-хозяйственной документации, под-
тверждающей ведение незаконной игорной деятельности, и еже-
дневным обнулением показаний счетчиков денежных средств, 
установленных в игровом оборудовании. В результате лица, факти-
чески совершившие преступления, оставались безнаказанными или 
в лучшем случае привлекались лишь к административной ответ-
ственности [11].  

Сейчас же данный признак стал квалифицирующим и отра-
зился в п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Помимо этого признака, ч. 2 и 3 
ст. 171.2 УК РФ содержат ещё ряд дополнительных квалифициру-
ющих признаков: совершение данного преступления группой лиц 
по предварительному сговору (п. «а» ч. 2); совершение организо-



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

243 

ванной группой (п. «а» ч. 3); совершение с извлечением дохода в 
особо крупном размере (п. «б» ч. 3); совершение лицом с использо-
ванием служебного положения (п. «в» ч. 3).  

Во-вторых, ранее ст. 171.2 УК РФ предусматривала для лиц, 
организующих азартные игры вне игорной зоны (в том числе в Ин-
тернете) либо в игорной зоне без необходимого разрешения, нака-
зание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., обязательных работ 
сроком до 180 часов, ограничения свободы на срок до четырех лет 
либо лишения свободы на срок до трех лет. Теперь срок лишения 
свободы снижен до двух лет, а остальные меры наказания остались 
неизменными. 

За совершение того же преступления организованной группой 
либо с извлечением крупного дохода ранее было предусмотрено 
наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишения свободы на 
срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. руб.  

Теперь список отягчающих обстоятельств уточнен: за совер-
шение преступления группой лиц по предварительному сговору 
или с извлечением крупного дохода предусмотрен штраф в размере 
до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет со 
штрафом до 500 тыс. руб., а за совершение преступления организо-
ванной группой, с извлечением особо крупного дохода либо с ис-
пользованием служебного положения – штраф в размере 1,5 млн руб. 
либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до             
1,5 млн руб. 

Если в действиях организатора азартной игры не содержалось 
состава уголовного преступления, то ранее по ст. 14.1.1 КоАП РФ 
ему грозил штраф в размере 3–5 тыс. руб. – для граждан, 30–            
50 тыс. руб. – для должностных лиц и от 700 тыс. до 1 млн руб. – 
для юридических лиц. Теперь из статьи исключены упоминания 
граждан и должностных лиц. Штраф для юридических лиц остался 
неизменным. По замыслу авторов законопроекта, это позволит ис-
ключить путаницу и дублирование положений административного 
и уголовного законодательства. 

За организацию азартных игр в игорной зоне без разрешения 
либо за проведение азартных игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах без лицензии ранее был предусмотрен штраф для граж-
дан в размере 2–4 тыс. руб., для должностных лиц – в размере 30–
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50 тыс. руб., а для юридических лиц – в размере 500–800 тыс. руб. 
Теперь из формулировки исключили упоминание азартных игр в 
игорной зоне без разрешения (это также позволит исключить пере-
сечение норм с уголовным законодательством). Кроме того, макси-
мальный штраф для юридических лиц повышен до 1 млн руб. 

За нарушения, допущенные при проведении игр в игорной 
зоне, юридические лица могут быть оштрафованы на 300–                     
500 тыс. руб. Этот пункт ст. 14.1.1 КоАП РФ остался неизменным. 
Кроме того, в статью добавили новый пункт, вводящий штраф в 
размере от 500 тыс. до 1 млн руб. за нарушения, допущенные при 
проведении игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 

В заключение следует отметить, что игорная деятельность но-
сит сложный и неоднозначный характер, поэтому лишь ст. 171.2 
УК РФ и ст. 14.1.1 КоАП РФ для ее регулирования недостаточно. 
По нашему мнению, проблема противодействия незаконной игор-
ной деятельности требует комплексного исследования, по итогам 
которого следует ожидать новых рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства. 

Список литературы 

1. О государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон 
от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. – 2007. – № 1 (1 ч.), ст. 7. 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 7 апр. 2010 г. № 60-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 15, ст. 1756. 

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ 
// Рос. газ. – 2011. – № 161. – 26 июля. 

4. О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: федер. закон 
от 22 дек. 2014 г. № 430-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. – 2014. – № 52 (ч. I), ст. 7541. 



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

245 

5. Коробов Н. Р. Противодействие азарту: экономические и 
правовые вопросы. – М., 2004. 

6. Подведение итогов Генеральной прокуратурой РФ 2009-
2014 года [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

7. Урда М. Н. Проблемы применения нормы, устанавливаю-
щей ответственность за незаконное предпринимательство: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2010. 

8. Урда М. Н. Преступления против общего порядка осу-
ществления экономической деятельности: учеб. пособие. – Курск, 
2014. 

9. Шепель Ю. В. Игровая зависимость как социокультурное 
явление в современном обществе: автореф. дис. ... канд. социол. 
наук. – М., 2007. 

10. Гребенькова Л. А. Азартные игры: история и современ-
ность // Уголовное право в эволюционирующем обществе: пробле-
мы и перспективы: сб. науч. ст. по матер. VI Междунар. заоч. науч.-
практ. конф. / отв. ред. А. А. Гребеньков. – Курск, 2015. – С. 160–
165. 

11. Гребеньков А. А., Гребенькова Л. А. Совершение преступ-
ления с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей как признак незаконной организации и проведения азартных 
игр // Проблемы государственно-правового строительства в совре-
менной России: анализ, тенденции, перспективы: сб. матер. Меж-
дунар. науч.-практ. конф. – Курск, 2016. – С. 44–48. 

V. O. Shkobenko  

CHANGES TO ENFORCEMENT LEGISLATION  
ON LIABILITY FOR ORGANIZING AND CONDUCTING  
OF GAMBLING 

In this article, the author examines the criminalization responsibility 
for the illegal organization and conduct of gambling, especially the legislative 
process in the area of regulation of criminal law, special attention is paid to 
the actual changes in the Criminal Code in this area. 
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ — ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

В статье рассматривается деятельность государства по борьбе с 
назаконным оборотом наркотиков. На примере примечания 1 к ст. 
228 УК РФ показываются проблемы, с которыми сталкивается пра-
воприменитель при использовании норм, регламентирующих ответ-
ственность за незаконный оборот наркотиков. 

Ключевые слова: государственная антинаркотическая политика, 
добровольная сдача наркотических средств, концепция обще-
ственной безопасности, незаконный оборот наркотиков. 

В настоящее время в нашем государстве существует ряд нега-
тивных социальных явлений, которые пагубно сказываются на об-
становке в обществе и государстве в целом. К сожалению, стоит 
отметить, что к одному из таких неблагоприятных явлений отно-
сится наркомания. 

Современные объемы распространения наркотиков среди 
населения представляют реальную угрозу здоровью нации и её 
дальнейшему развитию. 

По заявлению ФСКН РФ, по итогам 2014 года рынок наркопо-
требления в России насчитывает 8 млн человек, что в процентном 
соотношении составляет порядка 5,6% населения нашей страны, из 
которых активно употребляют около 3 млн граждан, что составляет 
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2% населения, каждый месяц от наркомании в России умирает           
5 тыс. человек, а за год, соответственно, около 60 тыс. граждан [1].  

В связи с многократным увеличением численности людей, 
страдающих наркотической зависимостью, из которых большую 
часть составляют молодые люди до 30 лет, в нашей стране на госу-
дарственном уровне приняты нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие меры по предупреждению и предотвращению рас-
пространения наркотиков на территории Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года №690 утверждена 
Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года.  

Генеральной целью Стратегии является существенное сокра-
щение незаконного распространения и немедицинского потребле-
ния наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота 
для безопасности и здоровья личности, общества и государства [2]. 

Стратегическими целями государственной антинаркотической 
политики в сфере сокращения предложения наркотиков в незакон-
ном обороте являются мероприятия, направленные на создание эф-
фективной системы защиты территории РФ от нелегального ввоза 
наркотиков из-за рубежа, уничтожение инфраструктуры нелегаль-
ного производства, транспортировки и распространения наркоти-
ков внутри страны, ликвидация сырьевой базы незаконного нарко-
производства на территории Российской Федерации, недопущение 
поступления наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в 
незаконный оборот, подрыв экономических основ наркопреступно-
сти, пресечение преступных связей с международным наркобизне-
сом, разрушение коррупционных связей, пресечение оборота новых 
видов наркотиков [2]. 

В Концепции общественной безопасности в РФ, утвержденной 
Президентом РФ 14 ноября 2013 года, одним из основных источни-
ков угроз общественной безопасности признается увеличение ко-
личества преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Зада-
чей обеспечения общественной безопасности является противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, профилактика немедицинского потреб-
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ления наркотических средств, лечение и реабилитация наркозави-
симых граждан [3]. Механизмом реализации данной задачи являет-
ся создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства в немедицинских це-
лях. 

В апреле 2014 года Правительством РФ принята государ-
ственная программа противодействия незаконному обороту нарко-
тиков, которая предусматривает три основных направления дея-
тельности: меры по ограничению распространения наркотиков, со-
здание активной антинаркотической пропаганды, обеспечиваемой 
средствами массовой информации и социальными институтами, а 
также профилактические мероприятия [4]. 

Кроме вышеперечисленных документов, в нашей стране дей-
ствует большое количество нормативно-правовых актов, в которых 
затрагиваются вопросы предупреждения и борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств. Стоит отметить, что основопола-
гающую роль в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов играет уголовное за-
конодательство РФ. 

Следует учесть, что на практике довольно часто встречаются 
факты необоснованного осуждения лиц ввиду неверного толкова-
ния понятий изготовления, переработки и производства наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Проблема также возникает 
при толковании и применении в практической деятельности приме-
чания 1 к ст. 228 УК РФ. Данную проблему стоит рассмотреть бо-
лее подробно.  

В примечании указывается, что освобождение лица от уголов-
ной ответственности   возможно при наличии условий, заключаю-
щихся в добровольной сдаче лицом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, которые также способствовали 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, изобличению лиц, их со-
вершивших, обнаружению имущества, добытого преступным пу-
тем. Если толковать буквально данную норму, то получается, что 
лишь наличие всех трех условий, указанных в примечании, будет 
способствовать освобождению лица от уголовной ответственности. 
Вместе с тем в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от              
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15 июня 2006 г. №14 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами», ссылаясь на                 
ст. 75 УК РФ, указывается, что не исключается возможность осво-
бождения от уголовной ответственности за впервые совершенное 
преступление тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические 
средства ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, 
активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изобли-
чению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 
преступным путем [5]. 

Споры возникают по поводу первого условия применения 
примечания – добровольной сдачи наркотических средств, которая 
означает выдачу лицом таких средств представителям власти при 
наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими 
иным способом. 

При задержании лица, а также при проведении следственных 
действий по обнаружению и изъятию наркотических средств выда-
ча таких средств, веществ или растений по предложению долж-
ностного лица, осуществляющего указанные действия, не может 
являться основанием для применения примечания 1 ст. 228 УК РФ. 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что 
собственная инициатива как повод для выдачи наркотических 
средств – явление крайне редкое, почти из ряда вон выходящее, как 
с одной стороны (сбытчиков), так и с другой (потребителей). Для 
первых наркотики – это слишком большие деньги, для вторых – в 
определенной мере вопрос «жизни и смерти» [6]. Однако если про-
анализировать материалы уголовных дел, то можно обратить вни-
мание на наличие в материалах протоколов явок с повинной. Здесь, 
на первый взгляд, наблюдается противоречие, однако это не так, 
поскольку практика следственной работы показывает, что такие яв-
ки оформляются после фактического задержания лица и обнаруже-
ния у него наркотических средств. Стоит признать эту меру необ-
ходимой, поскольку, предлагая задержанному привилегии, вытека-
ющие из явки с повинной, в обмен сотрудники получают необхо-
димую информацию для изобличения иных лиц, причастных к не-
законному обороту наркотических средств. 
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Добровольная сдача наркотических средств, на наш взгляд, 
является неуместным условием для освобождения лица от уголов-
ной ответственности по примечанию 1 к ст. 228 УК РФ, поскольку 
на практике не применяется. В связи с этим предлагается исклю-
чить данное условие из примечания 1 к ст. 228 УК РФ. 

Таким образом, проблема наркомании в последние годы вы-
зывает серьезные опасения за благополучие и процветание нации. 
Государство предпринимает меры, направленные на защиту граж-
дан, реабилитацию наркозависимых, искоренению путей поставки 
наркотиков в наше государство и производство их на территории 
РФ. Из данной статьи видно, что в государстве существует норма-
тивно-правовая база по регулированию проблем незаконного обо-
рота наркотиков, однако некоторые положения нормативно-
правовых актов требуют существенных доработок для успешного 
применения в практической сфере. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ВРЕД ЗДОРОВЬЮ»  
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В статье рассматривается уголовно-правовой анализ понятия 
«вред здоровью». Необходимость изменения понятия «телесное по-
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вреждение» на «вред здоровью» в связи с принятием действующего в 
настоящее время Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: вред здоровью, здоровье, причинение вреда 
здоровью, телесное повреждение. 

В Конституции Российской Федерации указывается, что чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью. Право каж-
дого человека на жизнь, личную неприкосновенность, защиту чести 
и доброго имени является неотъемлемой частью существования 
каждого гражданина РФ. В ст. 2 Уголовного кодекса РФ в качестве 
одной из первостепенных задач предусматривается охрана прав и 
свобод человека и гражданина от любых преступных посяга-
тельств. 

Здоровье является неотъемлемой составляющей нормальной 
жизнедеятельности человека, каждый человек имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь.  

Охранять своё здоровье от любых посягательств является пре-
рогативой каждого человека, но одновременно с этим государство 
должно обеспечивать достойные условия оптимальной жизнедея-
тельности и безопасности человека и общества в целом.  

Под преступлениями против здоровья человека следует пони-
мать предусмотренные законом общественно опасные деяния, ко-
торые умышленно или неосторожно причиняют или способны при-
чинить здоровью человека вред различной степени тяжести. 
Умышленное причинение вреда здоровью является опасным пося-
гательством на личность и общественные устои.  

В современной литературе нет единого определения, что такое 
здоровье. Каждая отрасль науки, в которой затрагивается данный 
термин, даёт своё определение. В словаре определение «здоровье» 
обозначает состояние живого организма, при котором организм в 
целом и все органы способны полностью выполнять свои функции, 
отсутствие недуга и болезни [1]. В Уставе (Конституции) Всемир-
ной организации здравоохранения здоровье определяется как со-
стояние полного физического, душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 
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[2]. В уголовном праве существует следующее определение здоро-
вья. Здоровье человека – определённое физиологическое (сомати-
ческое и психическое) состояние организма, при котором все его 
составляющие функционируют нормально. Данное состояние 
предполагает сохранение в норме анатомической целостности ор-
ганов и тканей, их физиологических функций, отсутствие заболева-
ние и патологических состояний [3]. 

Термин «вред здоровью» законодателем был введен в УК РФ в 
1996 году. Данным термином было заменено понятие «телесное по-
вреждение», применяемое в УК РСФСР 1960 года.  

Следует отметить положительные аспекты данного измене-
ния. Понятие «вред здоровью», являясь более широким по содер-
жанию, позволяет охватить не только собственно телесные повре-
ждения, но также психогении (психические расстройства, вызывае-
мые психической травмой), заболевания инфекционного или токси-
ческого происхождения и ряд других болезненных расстройств, 
способных стать следствием преступления [4].  

Термин «вред здоровью» является дискуссионным в уголов-
ном праве и порождает много вопросов. Это связано в первую оче-
редь с тем, что он относится к числу междисциплинарных понятий, 
широко применяется в судебной медицине, а также в ряде смежных 
медицинских наук.  

В п. 2 «Правил определения степени тяжести вреда здоровью 
человека» под вредом, причинённым здоровью человека, понимает-
ся нарушение анатомической целостности и физиологической 
функции органов и тканей человека в результате воздействия физи-
ческих, химических, биологических и психических факторов внеш-
ней среды [5]. 

Причинение вреда здоровью другого человека можно опреде-
лить как противоправное умышленное или неосторожное деяние, 
заключающееся в нарушении анатомической целостности или фи-
зиологических функций тканей и органов человека или организма в 
целом, либо причиняющее ему физическую боль, а также ставящее 
в опасность здоровье человека [6]. 

Вред здоровью имеет количественную и качественную харак-
теристику. В УК РФ предусмотрена количественная характеристи-
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ка, которая подразумевает под собой три разновидности вреда здо-
ровью: тяжкий вред здоровью, средней тяжести и лёгкий вред здо-
ровью. 

Условия причинения тяжкого вреда здоровью можно разде-
лить на две большие группы: 

– повреждения, опасные для жизни человека; 
– неопасные для жизни повреждения относятся к тяжким в за-

висимости от исхода и вреда для здоровья человека. 
К повреждениям, опасным для жизни человека, относятся не 

только физические повреждения, выраженные в ранах, переломах, 
травмах, вывихах, ушибах, повреждениях в виде размозжения, от-
рыва и разрыва частей тела, но и расстройство жизненно важных 
функций организма человека, которое не может быть восполнено 
организмом самостоятельно и в большинстве случаев заканчивает-
ся смертью человека. К такому вреду здоровья можно отнести шок 
тяжелой степени, кому, обильную кровопотерю, острую дыхатель-
ную, сердечную или сосудистую недостаточность, острое отравле-
ние, механическую асфиксию. 

Неопасные для жизни повреждения признаются тяжкими в за-
висимости от исхода и вреда для здоровья человека. К данной 
группе в соответствии с медицинскими критериями определения 
степени тяжести вреда относятся: потеря зрения, потеря речи, поте-
ря слуха, потеря какого-либо органа или утрата органом его функ-
ций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболе-
вание наркоманией или токсикоманией, неизгладимое обезображи-
вание лица, значительная стойкая утрата общей трудоспособности, 
полная утрата профессиональной трудоспособности [7]. 

Некоторые авторы считают, что определение вреда здоровью 
нужно давать на основе качественной характеристики, согласно ко-
торой вредом здоровью будет считаться травма, заболевание или 
патологическое состояние, физическая боль, физическое недомога-
ние, возникшие в результате действия (бездействия) человека с ис-
пользованием факторов окружающей среды [8]. 

 Стоит отметить, что при определении понятия «вред здоро-
вью» необходимо учитывать как качественную, так и количествен-
ную характеристику, поскольку лишь в совокупности двух харак-
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теристик будет даваться наиболее полное толкование термина 
«вред здоровью». Понятие «вред здоровью» является не только 
комплексным, но и межотраслевым понятием, что порождает суще-
ствование разных подходов к решению данной проблемы, в связи  с 
чем необходимо, чтобы в основе определения термина «вред здоро-
вью» находили своё отражение  не только юридические, но и меди-
цинские науки. 
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LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «HARM»  
IN MODERN CRIMINAL LAW 

The article discusses a criminal law analysis of the concept «harm to 
health». The need to change the concept of «bodily injury» to «injury» in 
connection with the adoption of the present Criminal code of the Russian 
Federation. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА. КРИМИНОЛОГИЯ. 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 343.232 

О. Г. Волкова, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет», Курск 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается вопрос о том, что, как известно, 
процесс формирования личности следует рассматривать как наделе-
ние личности определенными социальными и психологическими свой-
ствами. Этот процесс длится всю жизнь, но в период перехода от 
юношества к зрелости, т. е. от 14 до 29 лет, он наиболее акцентуиру-
ется. В это время создаются основные потребности, формируется 
жизненная мотивация, закрепляются поведенческие реакции, харак-
терные для индивидуума, определяются социальные роли и психотип. 

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, пре-
ступность молодежи. 

Установлено, что важная роль в формировании личности при-
надлежит первичной социализации, когда ребенок бессознательно 
усваивает образцы и манеры поведения, поступки старших в раз-
личных проблемных ситуациях. На дефекты семейного воспитания 
накладываются психологические особенности, которые также фор-
мируются и акцентуируются в момент взросления, – все это имеет 
криминогенное значение, так как ребенок еще не усвоил положи-
тельные воздействия [1].  

Современная молодежь в большинстве случаев с детских лет 
предоставлена сама себе, имея родителей, не желающих или не 
имеющих возможности заниматься воспитанием по различным 
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причинам, и общество, равнодушно наблюдающее за формирова-
нием из малолетнего правонарушителя преступника. Хотя объек-
тивно именно с этапа формирования личности начинается движе-
ние криминогенного механизма. Социально-экономические усло-
вия жизни, криминогенность общества прямо и непосредственно 
определяют психическое и нравственное развитие.  

В одних и тех же условиях могут формироваться разные осо-
бенности личности, в зависимости от того, в каких взаимоотноше-
ниях с социальной средой находился молодой человек, какими пси-
хологическими характеристиками он обладает. Общество действует 
на молодого человека в настоящее время в основном отрицательно; 
это связано со значительным расслоением по уровню материальной 
обеспеченности, объемом и качеством получаемых социальных 
услуг, социальной напряженностью между людьми, утратой жиз-
ненных ориентиров и идеологических ценностей, ослаблением род-
ственных связей [5]. 

Отчуждение ребенка от семьи и общества закладывает в нем 
вероятность отдаления и непризнания институтов и социальных 
ценностей. Эту пустоту занимают неформальные группы сверстни-
ков, которые состоят из таких же отвергнутых юношей и девушек. 
Объединение в такие группы первоначально происходит быстро, 
так как во многих случаях участники знакомы друг с другом с дет-
ского возраста.  

Сплоченность в играх и развлечениях позволяет решать перво-
начально простые проблемы, при которых необязательно регулиро-
вать свое поведение. В дальнейшем, не встречая осуждения, пори-
цания, наказания за антиобщественное поведение, вредные мировоз-
зрения оказывают сильное влияние на личность. Под таким влияни-
ем формализуются ценности и ориентации, в основном включающие 
в себя способы разрешения различных жизненных ситуаций и про-
блем. Влияние группы значительно, поскольку участники находятся 
в повседневном общении, между ними возникает множество отно-
шений, регулируемых существующими в ней нормами морали, ко-
торые почти всегда жестче общественных. Отсюда – устойчивость 
отрицательного влияния на личность со стороны макро- и микросре-
ды, которая воздействует не только на ум и волевую сферу челове-
ка, но и на его чувства и эмоции. 
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Рост преступности несовершеннолетних в нашей стране – это 
следствие организационно-управленческих, социально-экономичес-
ких, политических и идеологических просчетов, которые повлекли 
перерождение взглядов, нравственных установок определенной ча-
сти населения нашего общества. Пока не произойдет общего вы-
здоровления социального организма, борьба с преступностью среди 
несовершеннолетних будет очень трудной. Именно поэтому сейчас 
необходимо выбрать курс на локализацию преступности среди 
несовершеннолетних. У нас же постоянно ставятся утопические за-
дачи: искоренить преступность среди несовершеннолетних, иско-
ренить алкоголизм, искоренить то или иное явление в жизни обще-
ства, которое нам не нравится [2]. 

В результате таких спонтанных, необдуманных, неподготов-
ленных и непрофессиональных действий мы получаем, как прави-
ло, отрицательный результат. Думаем, стоит обратить внимание и 
на зарубежный опыт. Мировой опыт подтверждает и рекомендует 
организовывать работу всех специалистов вместе, в форме центров, 
которые обеспечивали бы социально-психологическую диагности-
ку личности подростков, совершивших или склонных к соверше-
нию преступления. Это будут научно обоснованные рекомендации 
специалистов о целесообразных мерах в отношении подростков [4]. 

На основании рекомендаций специалистов в различных обла-
стях знаний возможны создание и реализация комплексных мер по 
предупреждению преступности несовершеннолетних, а также кон-
троль за ней и прогнозирование. Предупреждение преступности 
среди несовершеннолетних, как подчеркивают Руководящие прин-
ципы Организации Объединенных Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы), является важнейшим аспектом предупреждения пре-
ступности в обществе. «Следует прилагать усилия для периодиче-
ского обзора и оценки тенденций, проблем и причин правонаруше-
ний и преступности среди несовершеннолетних…» Во многих гос-
ударствах давно поняли, что преступность как таковую в обозри-
мом будущем искоренить не удастся. Но можно успешно бороться 
с отдельными ее проявлениями. Поэтому основной задачей являет-
ся локализация и ограничение сферы влияния преступности среди 
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несовершеннолетних. Ситуация становится контролируемой, а это 
главное [3]. 

Рост подростковой преступности в течение длительного вре-
мени обусловлен недостатками в деятельности различных служб, 
занимающихся профилактической работой, отсутствием должной 
координации их деятельности. Это послужило обострению проблем 
в данной сфере, разрешению которых препятствует ведомственная 
разобщенность [6]. 

Поэтому на современном этапе общественного развития необ-
ходимо сотрудничество различных государственных служб и пра-
воохранительных органов в сфере противодействия преступности 
несовершеннолетних. Для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних, особенно в местах, где еще не создано ника-
ких учреждений, необходимо разработать общинные службы и 
программы.  

Важной составляющей эффективности борьбы с преступно-
стью является реалистичность законодательной базы, на основе ко-
торой осуществляется эта многообразная деятельность. Некоторые 
наши законы по ряду серьезных положений не согласуются с 
нашими реалиями и традициями, не обеспечиваются организацион-
но и экономически. Это существенно снижает эффективность дей-
ствия законодательства и борьбы с преступностью в целом. Поэто-
му необходимо разработать единую государственную программу 
борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
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Key words: criminology prognostication, criminality of young people. 

УДК 343.532.5(470.323) 
О. Г. Волкова, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет», Курск 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ  
С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В статье изложены основные направления борьбы с контра-
фактной продукцией на территории Курской области. 
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Курская область занимает одно из ведущих мест в России по 
количеству контрафактной продукции в сфере интеллектуальной 
собственности. Это неприятное откровение опубликовано по ре-
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зультатам исследования компании Майкрософт. В Курской обла-
сти, как и на территории всей Российской Федерации, остро стоит 
проблема фальсифицированной недоброкачественной продукции, 
которая привлекает потребителей своей дешевизной. Это создает 
реальную угрозу экономической безопасности, вытесняя с рынка 
сбыта легальных производителей.  

Каждый из нас практически ежедневно сталкивается с этой 
проблемой при покупке одежды, лекарств, косметических и пар-
фюмерных средств, аудио- и видеопродукции и, конечно, компью-
терных программ [4]. По статистике, в настоящее время в России           
9 из 10 видеофильмов, программ для ЭВМ, фонограмм производит-
ся с грубым нарушением прав их создателей. Борьба с этим явлени-
ем – приоритетное направление деятельности УВД по Курской об-
ласти.  

Пресечение распространения на потребительском рынке 
контрафактной, поддельной и некачественной продукции, защита 
прав интеллектуальной собственности – это одни из главных задач 
отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка. За первые 6 месяцев 2014 года сотрудники подразделений 
по БППР и ИАЗ УВД по Курской области выявили 31 администра-
тивное правонарушение, изъяли более 500 единиц контрафактной 
продукции на общую сумму более 80 000 рублей, наложили адми-
нистративных штрафов на сумму более 90 000 рублей. Чаще всего в 
качестве контрафакта в Курской области выступают одежда торго-
вых марок («Адидас», «Пума», «Рибок», «Найк»), часы известных 
брендов («Ролекс», «Родо», «Тиссот»), туалетная вода (Chanel, Nina 
Ricci), алкогольная продукция. Так, оперативники в ходе проверок 
выявили за прошедшие полгода 7 фактов незаконного использования 
товарных знаков известных фирм, производящих часы. В Железно-
дорожном округе Курска был выявлен случай продажи часов извест-
ной фирмы «Ролекс» по цене 91–150 руб., хотя минимальная заяв-
ленная стоимость продукции швейцарской фирмы – 40 тыс. руб. По-
добные случаи продажи контрафактной продукции фиксировались 
и в районах губернии. Отмечается, что качество «щвейцарской» 
продукции за 91 рубль на очень низком уровне. В каждом таком 
случае контрафактный товар изымается, а на предпринимателя 
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накладывается штрафные санкции, которые определяет Арбитраж-
ный суд.  

Для индивидуальных предпринимателей – это штраф обычно 
в размере 10 тыс. руб., для юридических лиц – от 30 до 40 тыс. руб. 
В любом случае контрафакт изымается и передается службе судеб-
ных приставов, которая затем решает судьбу контрафактной про-
дукции. Кроме того, сотрудники подразделений по БППР и ИАЗ 
УВД по Курской области следят за незаконным использованием 
олимпийской символики. Чаще всего символика изображается на 
промышленной группе товаров, но сотрудники УВД выявляли дан-
ный товарный знак и на алкогольной продукции. На сегодняшний 
день возбуждено уже 12 административных расследований, где ис-
пользуется данный торговый знак. Но благодаря последним прово-
димым мероприятиям такой товар на прилавках области уже не так 
и легко найти. 

500 проверок проведено в 2014 году различными госструкту-
рами для защиты потребителей Курской области от контрафактной 
и фальсифицированной продукции. В проверках участвовали спе-
циалисты комитета потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования, сотрудники УВД области 
и Курска, Курской таможни, службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей. 

Рассмотрено свыше 3 тыс. обращений граждан, 90% которых 
решено в пользу потребителей в досудебном порядке. Чаще всего 
куряне жалуются на низкое качество продуктов питания, одежды, 
обуви, аудио- и видеотехники, бытовой техники, мобильных теле-
фонов. По результатам проверок возбуждено 151 уголовное дело, 
снято с продажи до 60% некачественных импортных и более 30% 
отечественных товаров, в том числе с истекшим сроком реализа-
ции. 

Особое внимание обратили на алкогольную продукцию. В 
структуре розничного оборота она занимает примерно 15%. При 
этом в ходе проверок выявляется до 60% некачественной алкоголь-
ной продукции. Основная масса контрафактной алкогольной про-
дукции реализуется, как правило, на рынках, в мелких магазинах, 
киосках, павильонах. 
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В 2007 году в Курской области введена система добровольной 
сертификации алкогольной и пищевой продукции. Эту работу про-
водит Курский центр контроля качества. В основу данной системы 
заложено наличие знака «Курское качество», который должен под-
тверждать, что данная продукция прошла контроль и соответствует 
требованиям по качеству и безопасности. 

5 августа 2014 года в зону таможенного контроля МАПП 
«Крупец» Рыльского таможенного поста Курской таможни со сто-
роны Украины прибыл грузовой автомобиль «Рено» с прицепом 
под управлением гражданина Украины. Согласно документам, 
представленным водителем, в автомобиле перемещался товар – 
детский бельевой трикотаж украинского производства в количестве 
282 грузовых мест, на сумму 3,2 млн руб. Груз предназначался для 
предпринимателя из Курска. 

Оперативными подразделениями Курской таможни была по-
лучена информация о возможном нарушении таможенного законо-
дательства РФ при таможенном оформлении данного товара.  

В ходе таможенного досмотра вышеуказанной партии товара в 
130 тюках вместо детской одежды производства Украины был об-
наружен другой товар – свитера и джемпера мужские производства 
Турции весом около 9 тонн, которые не были указаны в товаросо-
проводительных документах и не задекларированы в установлен-
ном порядке. 

Ни водитель, ни предприниматель такое чудесное превраще-
ние детских распашонок в одежду для взрослых мужчин объяснить 
не смогли. 

Согласно заключению эксперта, общая рыночная стоимость 
незаконно перемещенного товара составила более десяти миллио-
нов рублей. 

В настоящее время в ходе следствия устанавливаются лица, 
совершившие перемещение через таможенную границу РФ данных 
товаров, с обманным использованием документов. Нарушителю 
грозит до пяти лет лишения свободы [2]. 

8 мая 2014 года судья Глушковского районного суда Курской 
области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении граж-
данина «К», обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 146 ч. 3 п. «в» УК РФ. 
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Гражданин «К» совершил незаконное использование объектов 
авторского права и смежных прав, а равно приобретение, хранение 
контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совер-
шенные в особо крупном размере.  Преступление совершено при 
следующих обстоятельствах. С 2002 года гражданин «К», получив 
свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридическо-
го лица от 1 октября 2001 года, стал заниматься частной предпри-
нимательской деятельностью, а именно розничной торговлей 
аудио- и видеопродукции.  

В процессе предпринимательской деятельности у гражданина 
«К» с целью извлечения прибыли возник умысел на незаконное ис-
пользование объектов авторского права и смежных прав – аудиови-
зуальных произведений, принадлежащих компаниям-правооблада-
телям, путём закупки контрафактной аудио-, видеопродукции и 
компьютерных игр на дисковых носителях различных форматов 
«DVD», «CD», её хранения с целью сбыта посредством розничной 
торговли, через торговую точку, расположенную в здании авто-
станции по адресу: Курская область, п. Глушково, ул. Ленина.  

В период до 28.07.2006 года он неоднократно закупал контра-
фактную аудиовизуальную продукцию (диски форматов «DVD», 
«CD») у не установленных следствием лиц и, осознавая, что приоб-
ретение с целью сбыта контрафактных экземпляров произведений 
является нарушением авторских и смежных прав правообладателей, 
хранил на своей торговой точке, расположенной в здании автостан-
ции п. Глушково по адресу: Курская область, п. Глушково, ул. Ле-
нина, и реализовывал данную контрафактную продукцию путём 
продажи в неустановленном количестве через указанную торговую 
точку,  

28 июля 2006 г. при проведении осмотра на торговой точке 
гражданина «К», расположенной в здании автостанции п. Глушково 
по адресу: Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, была обна-
ружена и изъята аудиовизуальная продукция на 458 компакт-дисках 
форматом «DVD», «CD» с явными признаками контрафактности.  

Согласно заключению эксперта № 6371 от 9 января 2007 года, 
исследованием установлены характерные признаки контрафактно-
сти (т.е. существенные отличия от легитимно выпущенных экзем-
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пляров) для 458 объектов (компакт-дисков различного формата, со-
держащих аудиофонограммы, аудиовизуальные произведения, иг-
ровое программное обеспечение для ЭВМ), полученных на иссле-
дование: полиграфическое оформление не содержит информацию о 
наименовании, месте нахождения изготовителя, номера лицензии 
на деятельность по изготовлению аудиовизуальных произведений и 
фонограмм; наличие на одном носителе двух аудиовизуальных 
произведения (фильмов); запись на диск произведена нефабричным 
способом; низкое качество полиграфии: блеклая поверхность, тек-
стовая информация о торговых марках либо отсутствует, либо пло-
хо читается из-за низкого качества печати. На изображениях много 
непропечатанных мест, посторонних полос; отсутствуют наимено-
вание лицензиата, номера лицензии на носителе, или они выполне-
ны с нарушением требований постановления Правительства РФ; 
маркировка не имеет рельефные следы от прессового оборудова-
ния; отсутствие или (и) наличие ложной информации об изготови-
теле; наличие менее 4-х цветных страниц полиграфического вкла-
дыша. Отсутствие полиграфии; отсутствие или наличие ложных 
сведений об обладателях авторских и смежных прав на аудиовизу-
альные произведения и фонограммы. Полиграфическое оформле-
ние не содержит информацию о правообладателях авторских и 
смежных прав, отсутствуют знаки защиты по авторским и смежным 
правам (обозначаются с помощью С в окружности (по авторским 
правам) и Р в окружности (по смежным) с указанием правооблада-
теля и года издания). Данная информация отсутствует полностью 
или указана ложная информация; наличие на одном компакт-диске 
нескольких коммерческих продуктов различных правообладателей. 

Общий ущерб составил 339113 рублей, что является особо 
крупным размером деяния. Суд признал гражданина «К» виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 3 п. «в» 
УКРФ, – назначил наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения 
свободы условно.  

17 февраля 2009 года судья Золотухинского районного суда 
Курской области, рассмотрев административное дело в отношении 
П., 09.02.1981 года рождения, уроженки и жительницы п. П., ул. С., 
д.16, Поныровского района, Курской области в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 Ко-
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декса РФ об АП, установил, что 9 декабря 2008 года на рынке ООО 
«Рур» на ул. Железнодорожная п. Золотухино Курской области (в 
ярмарочный день) реализовала покупателю один DVD-диск за             
50 рублей с признаками контрафактности. Кроме того, у нее были 
изъяты еще пять дисков с теми же признаками. П. в судебном засе-
дании виновной себя в административном правонарушении при-
знала полностью и пояснила, что эти шесть дисков ее мать для себя 
купила в г. Москве по 50 рублей за каждый, а она решила их про-
дать 09.12.2008 года по той же цене. 

Исследовав материалы дела, выслушав лицо, в отношении ко-
торого возбуждено административное производство, суд приходит 
к следующему выводу. По факту продажи контрафактной продук-
ции 09.12.2009 года ст. инспектором ИАЗ гр. БППР и ИАЗ ОВД по 
Золотухинскому району Курской области было возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч.1 ст.7.12 КоАП РФ и вы-
несено определение о проведении административного расследова-
ния. Основаниями для возбуждения дела об административном 
правонарушении явились признаки контрафактности, выявленные 
при осмотре дисков: не указан лицензиат, номера лицензии, отсут-
ствуют документы на право реализацию дисков. 

Суд признал виновной П. в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 Кодекса РФ об АП 
и подверг П. административному наказанию в виде администра-
тивного штрафа размером 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Совсем искоренить контрафакт не удалось еще ни одной 
стране мира, но снизить масштабы бедствия возможно. Способы 
бывают разные, от жесткого уголовного преследования до почти 
незаметного воздействия на общественное мнение.  

Органы административной, исполнительной власти (Роспо-
требнадзор, органы МВД, таможня), которые в силу своих функци-
ональных, административных обязанностей должны контролиро-
вать рынок и не допустить до массового сбыта контрафактный то-
вар. Он должен быть настоящим и качественным [1]. 

Роль государства в сфере борьбы с контрафактом должна быть 
определяющей. Возможно, для решения проблемы контрафакта 
есть смысл запустить даже национальный проект, включающий 
комплексную пропаганду, широкое обсуждение в СМИ вопросов 
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по защите от недоброкачественной продукции, обучение и подго-
товку специалистов в этой области и, самое главное, создание орга-
на, координирующего действия всех заинтересованных сторон.  

В нормальной экономике проблему контрафакта решает ры-
нок. Если покупателя не устраивает качество, он больше не покупа-
ет этот товар у этого продавца. Важно, чтобы был свободный вход 
на рынок и настоящая конкуренция, тогда потребитель сможет сде-
лать выводы. 

Созданы государственные службы по борьбе с контрафактом. 
Функционирует ведомство по защите прав потребителей, отрасле-
вые надзорные организации, есть МВД. 

Но для того чтобы эти службы начали эффективно действо-
вать, необходимо соответствующее заявление от покупателя или 
правообладателя товарного знака. 

Проблемы в том, что уровень потребительской культуры у нас 
еще очень низкий, и заявление от потерпевшего в соответствующие 
инстанции поступает очень редко [3].  

Согласимся, что причин заморозить борьбу с контрафактом – 
более чем достаточно. Однако ряд компаний с этим не считаются. 
И вопреки этим доводам довольно активно и эффективно пресека-
ют контрафакт [5]. Таким образом, одни фирмы считают, что бо-
роться с контрафактом надо, когда налицо экономический ущерб, 
другие говорят о «нулевой терпимости», реагируя не столько на 
экономический ущерб, сколько реализуя принципиальную пози-
цию. Борьба с контрафактом для таких фирм – не калькулируемый 
процесс, а моральный императив рынка. Их действия не считаются 
с тем, что расходы на борьбу с контрафактом зачастую превосходят 
наносимый им ущерб [6].  

Мы показали, что нет единого измерения отношений бизнеса 
и власти в деле борьбы с контрафактом. Таможня, суды, право-
охранительные органы, как три кита государственной борьбы с 
контрафактом, получают разные оценки бизнеса и предъявляют к 
нему разные претензии и ожидания. Поэтому налаживание этих от-
ношений – процесс многомерный и погруженный в детали, что, по-
видимому, составит суть диалога власти и бизнеса в ближайшем 
будущем. Основная интенция власти в этом диалоге – пробудить 
активность правообладателей в борьбе с контрафактом, тогда как 
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бизнес ожидает от власти создания условий, при которых эта борь-
ба будет более эффективной и менее рискованной.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В статье рассматривается вопрос об информационной безопас-
ности граждан, в котором особую актуальность приобретают вопро-
сы информационной безопасности граждан, что неоднократно подчер-
кивалось в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Российской 
Федерации и иных заявлениях Президента России. В связи с этим в 
модель развития любой страны должны быть включены такие меха-
низмы и средства, которые непосредственно направлены на защиту 
индивида, на охрану его прав и интересов в информационной сфере. 

Ключевые слова: информационная безопасность, граждане, 
обеспечение информационной безопасности. 

Обращение к исследованию проблем механизма обеспечения 
информационной безопасности личности обусловливается целым ря-
дом причин: социальными – изменением условий организации и 
осуществления информационных прав граждан; гносеологическими – 
необходимостью теоретического выявления специфики обеспече-
ния информационной безопасности личности на современном эта-
пе; практическими – возрастанием требований к его эффективности 
[5]. 

Однако возрастающая роль информационной сферы, которая 
является системообразующим фактором жизни общества, активно 
влияет на состояние политической, экономической, военной и дру-
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гих составляющих национальной безопасности Российской Феде-
рации. В связи с этим информационная безопасность приобретает 
все большую значимость в общей системе обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации в целом. 

Как следует из Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ            
7 февраля 2008 г., совершенствование правового обеспечения ин-
формационной безопасности является одним из приоритетов при 
построении глобального информационного общества, провозгла-
шенного в Окинавской хартии глобального информационного об-
щества, подписанной Президентом РФ 22 июля 2000 г. 

За последние годы российское законодательство существенно 
обновилось. Особенно это коснулось тех сфер правового регулиро-
вания, где приняты кодифицированные акты, в том числе Граждан-
ский, Налоговый, Бюджетный, Семейный, Уголовный, Водный и 
Лесной, Земельный, Трудовой, Гражданский процессуальный и 
Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных 
правонарушениях. С их принятием появились реальные условия 
для проведения полноценной систематизации законодательства и 
издания Свода законов России [4, с. 61]. 

При формировании законодательства в информационной сфе-
ре в самостоятельную отрасль формирующееся законодательство в 
сфере обеспечения информационной безопасности является подот-
раслью информационного законодательства, а при его кодифика-
ции в случае принятия Информационного кодекса Российской Фе-
дерации может стать его составной частью.  

Сегодня же, признавая информационное право в качестве 
отрасли российского права, следует учитывать, что ему не соот-
ветствует в законодательстве информационное законодательство 
в качестве отрасли российского законодательства и его формиро-
вание является делом трудным, рассчитанным, по-видимому, на 
долгие годы. В настоящее время уже существует концепция раз-
вития законодательства в сфере информационной безопасности. 
Положения концепции одобрены на парламентских слушаниях в 
Государственной Думе РФ, на заседании Комитета Государствен-
ной Думы РФ по безопасности в ноябре 1998 г. и предполагают 
принятие более 20 новых законов и внесение изменений и допол-
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нений в 50 действующих законов, работа над которыми ведется в 
настоящее время.  

Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по ин-
формационной безопасности своим решением от 2 декабря 1997 г., 
отметив, что существующее правовое регулирование отношений в 
области обеспечения информационной безопасности не соответ-
ствует современным требованиям и препятствует формированию 
эффективной системы информационной безопасности Российской 
Федерации, определила следующие основные направления разви-
тия законодательства в области обеспечения информационной без-
опасности: 

– внесение изменений и дополнений в действующее законода-
тельство для развития обеспечения информационной безопасности 
в целях устранения противоречий нормам Конституции РФ и меж-
дународным соглашениям, к которым присоединилась РФ, проти-
воречий между законодательными актами федерального уровня и 
актами субъектов РФ, а также конкретизации норм ответственности 
за правонарушения в области информационной безопасности; 

– законодательное разграничение уровней правового регули-
рования проблем обеспечения информационной безопасности (фе-
деральный уровень, уровень субъекта Федерации, уровень местного 
самоуправления); 

– создание нормативно-правовой базы для развития системы 
страхования информационных рисков, направленной на гарантиро-
ванное обеспечение страховой защиты как пользователей инфор-
мационных услуг, так и субъектов, предоставляющих такие услуги; 
уточнение правового статуса иностранного инвестора при инвести-
ровании в отрасль связи и информатизации в интересах обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации; 

– законодательное закрепление приоритета развития нацио-
нальных сетей связи и отечественного производства космических 
спутников связи; 

– разработка Национальной программы развития общедоступ-
ных компьютерных сетей, включая определение правового статуса 
провайдеров интернет-услуг и правовое регулирование их деятель-
ности, представление в Интернет информации о деятельности орга-
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нов государственной власти и органов местного самоуправления, 
защиту русского языка в Интернете; 

– создание правовой базы для функционирования в Россий-
ской Федерации системы региональных центров обеспечения ин-
формационной безопасности; 

– правовое регулирование развития негосударственного ком-
понента в формировании информационного общества и обеспече-
нии информационной безопасности Российской Федерации [3]. 

Теоретические вопросы создания информационного общества 
и правового обеспечения информационной безопасности исследо-
ваны недостаточно. Определение направлений правового обеспече-
ния информационной безопасности требует системного подхода и 
правовых оценок с учетом проработки на основе анализа особенно-
стей информационных отношений, связанных с обеспечением ин-
формационной безопасности, влиянием на них процессов глобали-
зации. Многогранность информационных отношений и необходи-
мость их урегулирования требуют разработки кодифицированного 
законодательного акта, а также проекта основ обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

Широкий спектр проблем обеспечения информационной без-
опасности личности, общества и государства, развития культуры 
кибербезопасности, обеспечения неприкосновенности частной 
жизни и защиты прав на доступ к информации, защиты информа-
ционных систем, ресурсов и сетей, расширения применения ин-
формационных технологий в государственном управлении и при 
оказании государственных услуг, а также другие проблемы инфор-
мационной безопасности нуждаются в системном правовом регу-
лировании на основе тщательного анализа международных право-
вых норм, зарубежного законодательства, действующего законода-
тельства Российской Федерации и правоприменительной практики 
[2]. 

Правовые подходы к определению информационного обще-
ства пока ограничивались перечислением его признаков, задач, од-
нако не было дано его юридическое понятие, вытекающее из тео-
рии права и информационного права. 

Среди нерешенных проблем в сфере обеспечения права на до-
ступ к информации можно отметить отсутствие единого норматив-
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ного правового акта, закрепляющего основные права граждан и ор-
ганизаций в области доступа к информации, основные принципы 
предоставления информации и механизм реализации права на до-
ступ к информации; четкой регламентации задач и функций орга-
нов государственной власти при формировании открытых государ-
ственных информационных ресурсов и обеспечении доступа к ним 
граждан и организаций; единого порядка информационного обмена 
органов государственной власти с гражданами и организациями по-
средством использования информационных систем общего пользо-
вания. 

Это приводит к недостаточной эффективности правовых норм, 
регламентирующих вопросы доступа к открытым информацион-
ным ресурсам, отсутствию гарантий обеспечения права на доступ к 
информации и говорит о необходимости законодательного закреп-
ления правовой нормы о доступности открытой информации, со-
держащейся в информационных ресурсах. 

Однако в наше время изменения в этой сфере происходят 
стремительно и требуют неослабевающего, постоянного внимания 
к указанным выше вопросам, определения новых приоритетов и за-
дач и являются катализатором для продолжения исследований в 
этой области. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433.2016.6. 
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In the article a question is examined about informative safety of citi-
zens, in that the special actuality is acquired by the questions of informative 
safety of citizens, that was repeatedly underlined in annual Messages to Fed-
eral Collection of Russian Federation and another statements of President to 
Russia. In this connection, such mechanisms and facilities that is directly 
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any country, on the guard of his rights and interests in an informative 
sphere. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА  

В статье рассматриваются проблемные аспекты исполнения 
уголовного наказания в виде штрафа в свете современной судебной 
практики. Приводятся данные о работе Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Курской области в части исполнения 
взыскания штрафов. 
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Российская уголовно-правовая политика ориентирована на 
либерализацию репрессивных мер. Однако детальный анализ пра-
воприменительной практики свидетельствует об обратном. В част-
ности, при разработке УК РФ штраф определялся как реальная аль-
тернатива лишению свободы. Несмотря на то, что штраф преду-
смотрен в качестве наказания более чем в 40 % санкций УК РФ, 
официальная статистика показывает, что потенциал данного нака-
зания используется не в полную меру [11]. 

В рамках данного исследования акцент будет сделан на изме-
нения законодательства, регулирующего штраф в проекции борьбы 
с коррупцией. Речь, в частности, идет об оценке эффективности 
кратных штрафов за преступления коррупционной направленности. 

Вышеизложенное говорит об актуальности выбранной темы и 
необходимости проведения особого уголовно-правового и уголов-
но-исполнительного анализа особенностей исполнения наказания в 
виде штрафа на современной стадии формирования российского 
общества с учетом социально-экономических, административных и 
юридических преобразований, в том числе реформированием уго-
ловного законодательства в области борьбы с преступностью. 

В последние годы государство изучает всевозможные способы 
противодействия коррупции и наиболее тяжкой конфигурации ее 
проявления – взяточничеству [10, с. 146]. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 
№ 97 ввели новую редакцию, предусматривающую обязанность 
судьи исчислять штраф в кратном размере от суммы или предмета 
коррупционного преступления. Определены и границы подобной 
кратности: не менее 25 тыс рублей и не более 500 млн рублей [1]. 

Однако проблема здесь видится в процедуре исполнения 
штрафа. Дело в том, что осужденный к штрафу имеет право обра-
титься в суд, вынесший приговор, с ходатайством о рассрочке вы-
платы штрафа. И как показывает практика работы судов Курской 
области, такие ходатайства в большинстве случаев удовлетворяют-
ся. В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочка выплаты штрафа 
определенными частями может назначаться на срок до пяти лет, и 
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осужденный ежемесячно в равных частях выплачивает штраф. Если 
же осужденный в установленный срок не уплатил денежные сред-
ства, то судебный пристав-исполнитель может обратиться в суд с 
представлением о замене штрафа лишением свободы. Однако суды 
в большинстве таких случаев отказывают. 

В результате доля оконченных фактическим исполнением ис-
полнительных производств составляет 45,4 % [7]. 

В целом намерения со стороны законодателя определить но-
вые «орудия» влияния на взяточничество бесспорны и понятны. 
Вместе с тем, как обнаруживает правоприменительная практика, 
использование кратности и дефиниция судом многомиллионных 
сумм штрафов уже активизируют определенные проблемы [8]. 

Так, Верховным судом Республики Татарстан 23 января 2012 г. 
был вынесен обвинительный приговор в отношении главы Верхне-
услонского района Республики Татарстан, обвиняемого органами 
предварительного следствия по ч. 6 ст. 290 УК РФ. «И хотя гособ-
винитель просил для чиновника 9 лет лишения свободы и полмил-
лиарда штрафа за вымогательство и получение взятки, суд посчи-
тал, что сторона обвинения не смогла доказать факта вымогатель-
ства. В итоге суд решил, что штраф в 300 миллионов рублей – это 
вполне серьезная кара для человека, который теперь, согласно вер-
дикту, не может как минимум три года занимать должности в эше-
лонах власти». При вынесении решения суд применил основания, 
указанные в ст. 64 УК, и назначил наказание ниже низшего предела 
санкции статьи. 

Как следует из официальных источников, суд учел следующие 
условия: «При вынесении приговора суд взял во внимание такие 
смягчающие обстоятельства, как «к суду не привлекался», «имеет 
двух несовершеннолетних детей, один из каковых нуждается в дол-
говременном лечении», содержит двух больных престарелых роди-
телей» и «сам страдает гипертонической болезнью». Более того, во 
время объявления приговора судья перечислил все награды чинов-
ника, в том числе и благодарственные письма, что, по его словам, 
позитивно характеризует обвиняемого» [4]. 

Оценивая данную ситуацию о реальной возможности после-
дующей уплаты такого размера штрафа, можно предположить, что 
даже если осужденный будет выплачивать по одному миллиону 
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рублей каждый год, ему потребуется «всего» 300 лет. При том он 
лишен возможности по приговору суда заниматься в течение трех 
лет руководящей работой, т.е. фактически не имеет возможности 
трудоустроиться на высокооплачиваемую должность. 

Коллизия использования дополнительного наказания в виде 
запрета заниматься определенной деятельностью или занимать 
должности состоит, с одной стороны, в том, что судья должен ис-
пользовать его для элиминирования имеющейся вероятной крими-
нальной деятельности осужденного. С другой стороны, при запрете 
осужденному заниматься каким-либо видом деятельности (зани-
мать должность) затрудняется исполнение основного наказания – 
кратного штрафа. 

Так, Кассационная коллегия Верховного Суда РФ отказала в 
удовлетворении кассационной жалобы осужденного по приговору 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2011 г., ра-
ботавшего в должности судьи, за получение в июле 2009 г. взятки в 
виде денег через посредника за деяние в пользу взяткодателя по ч. 4 
ст. 290 УК РФ (в ред. Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-
ФЗ) к штрафу в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть 
3 000 000 (трех миллионов) рублей с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением функций представителя 
власти либо с выполнением организационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных функций в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях, государственных корпорациях в течение 
3 лет. При этом высшая судебная инстанция не усмотрела основа-
ний изменения приговора суда первой инстанции даже при наличии 
таких обстоятельств, как инвалидность, нахождение на его иждиве-
нии матери в престарелом возрасте и малолетнего ребенка. Суд 
также не принял во внимание реальность исполнения наказания в 
виде кратного штрафа и дополнительного наказания, которое осуж-
денный просил отменить в связи с затруднением заработать сред-
ства для уплаты штрафа, так как он лишен возможности найти до-
стойную работу, чтобы исполнить приговор в части выплаты 
штрафа [2]. 

Аналогичный подход обнаруживается при рассмотрении дру-
гого уголовного дела. Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
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ховного Суда Российской Федерации изменила приговор Верхов-
ного суда Республики Башкортостан от 27 сентября 2011 г., по ко-
торому Ф. Р. Рахматуллин, являясь должностным лицом – главой 
сельского поселения, получил лично взятку в виде 200 000 рублей, 
то есть в крупном размере за незаконные действия в пользу взятко-
дателя, а также совершил служебный подлог. Судом первой ин-
станции он признан виновным и осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ с применением ст. 64 УК РФ в размере тридцатикратной суммы 
взятки в виде штрафа в 6 000 000 рублей с лишением права зани-
мать должности, связанные с осуществлением функций представи-
теля власти, а также выполнением организационно-распоряди-
тельных и административно-хозяйственных функций в государ-
ственных органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях на срок 3 года; по ч. 1 ст. 292 УК РФ 
(по эпизоду подложной выписки А.) к штрафу в размере 30 000 
рублей; по ч. 1 ст. 292 УК РФ (по эпизоду подложной выписки К.) к 
штрафу в размере 30 000 рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения 
наказаний осужденному окончательно назначено наказание в виде 
штрафа в размере 6 040 000 рублей с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением функций представителя 
власти, а также выполнением организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях на срок 3 года. 

Кассационная инстанция посчитала, что наказание осужден-
ному назначено чрезмерно суровое, без учета всех требований уго-
ловного закона [3]. 

Как видно из приведенных примеров, судебная практика 
неоднозначна в решении вопросов, связанных с применением но-
велл УК о кратности штрафов, одновременного назначения допол-
нительного наказания и применения обратной силы нового уголов-
ного закона. 

О нереальности исполнения наказания в виде штрафа свиде-
тельствует ещё один пример из практики. Так, 2 февраля 2012 г. от-
делом по расследованию особо важных дел СУ СК по Ставрополь-
скому краю против И. Бестужего было возбуждено уголовное дело 
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по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Покушение на получение взят-
ки». Чиновника подозревают в покушении на взятку в 50 млн руб-
лей. По данным следственного комитета РФ, чиновник требовал 
эти деньги в обмен на предоставление в аренду земельного участка. 
Возникает вопрос: каким образом следует действовать суду в слу-
чае признания И. Бестужего виновным в предъявленном ему обви-
нении? [6] 

Проблема состоит в том, что санкция ч. 6 ст. 290 УК устанав-
ливает пределы кратности от 80 до 100. Применительно к приве-
денному примеру несложно подсчитать минимальный возмож-         
ный штраф путем умножения суммы взятки в 50 млн на 80 крат             
(4 млрд рублей), что значительно будет превышать максимальный 
размер штрафа, установленный в ч. 2 ст. 46 УК РФ (не более                
500 млн рублей). Как следует поступать суду при вынесении при-
говора, если по делу не будет установлено смягчающих обстоя-
тельств, позволивших бы ему назначить наказание с применением 
оснований ст. 64 УК РФ? А ведь суд во всяком случае будет назна-
чать наказание ниже низшего предела, установленного санкцией          
ч. 6 ст. 290 УК [5]. 

За первые месяцы работы в текущем году на исполнении в 
структурных подразделениях Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Курской области находилось 637 исполни-
тельных производств о взыскании штрафов, назначенных в каче-
стве наказания за совершение преступления на общую сумму более 
31 млн руб., 530 – на сумму 17 млн руб., из которых в качестве ос-
новного вида наказания – 107, на 14 млн руб.  в качестве дополни-
тельного вида наказания. 

Кроме того, из общей массы на исполнении находилось 26 ис-
полнительных производств на сумму около 15 млн руб. о взыска-
нии штрафов, назначенных в качестве наказания за преступление 
коррупционной направленности. 

С начала года окончено около 90 исполнительных произ-
водств на общую сумму свыше 2 млн руб. 

В текущем году должностными лицами УФССП России по 
Курской области направлено в суды 33 представления о замене 
штрафа иным видом наказания. 
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К числу преимуществ штрафа как вида уголовного наказания 
относят следующее: уменьшение тюремного населения, исключе-
ние контакта осуждённых за преступления небольшой степени 
опасности с «закоренелыми» преступниками; небольшие наклад-
ные расходы, связанные с исполнением данного вида наказания 
(нет необходимости создавать специальные исполнительные орга-
ны); получение доходов в государственный бюджет; возможность 
индивидуализировать назначенное наказание в зависимости от 
имущественного благосостояния осуждённого, возможность при-
менения мер, стимулирующих правопослушное поведение (отсроч-
ка и рассрочка выплаты) [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что штраф может 
применяться в качестве как основного, так и дополнительного 
наказания. В качестве основного: 1) в соответствии с санкцией,            
2) на основании ст. 64 УК. Как дополнительный вид наказания 
штраф назначается только в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК. В постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» подчеркивается, что размер 
штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного пре-
ступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а 
также с учетом возможности получения осужденным заработной 
платы или иного дохода. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в области противодействия кор-
рупции» породил, на наш взгляд, еще ряд проблем. Например, 
складывается ситуация, при которой возможна умышленная прово-
кация осуществления коррупционных действий с целью причине-
ния юридическому лицу репутационных и финансовых потерь. В 
связи с этим необходимо предусмотреть административную (для 
юридических лиц) и уголовную (для граждан и должностных лиц) 
ответственность за провокацию получения незаконного вознаграж-
дения от имени юридического лица.  



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

282 

Список литературы 

1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции: федер. закон от 
4 мая 2011 г. № 97-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2011. – № 19, ст. 2714. 

2. Приговор по делу о получении взятки оставлен без измене-
ния, так как не имеется оснований для смягчения назначенного 
осужденному наказания; как основное, так и дополнительное нака-
зания назначены осужденному с учетом характера и степени обще-
ственной опасности совершенного им должностного преступления, 
обстоятельств дела и данных о его личности [Электронный ресурс]: 
опред. Верховного Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2011 г.                           
№ КАС11-758. – Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3. Приговор по делу о получении взятки, служебном подлоге 
изменен: исключено назначенное осужденному дополнительное 
наказание в виде лишения права занимать должности, так как ви-
новному назначено основное наказание в виде штрафа и каких-
либо оснований к применению указанного дополнительного нака-
зания в приговоре не приведено; смягчено назначенное осужден-
ному по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (в ред. от 04.05.2011) 
в связи с принятием новой редакции уголовного закона [Электрон-
ный ресурс]: опред. Верховного Суда Рос. Федерации. от 14 дек. 
2011 г. № 49-О11-104. – Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

4. Александр Тимофеев за взятку в 5 млн рублей, «отделался» 
штрафом в 300 млн рублей [Электронный ресурс]. – URL: http:// info. 
tatcenter.ru/article/110580/23.01.2012 (дата обращения: 20.03.2015). 

5. Брайловская С. Чиновник заплатил за взятку 300 миллионов 
рублей // Рос. газ. – 2012. – 23 янв. 

6. Емельянова С. Глава администрации Ставрополя арестован 
по решению суда // Рос. газ. – 2012. – 3 февр. 

7. Ларина О. Г., Шевелева С. В. Правовой опыт России в сфере 
противодействия коррупции: история и современность // Кримино-



  ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
                             в условиях глобализации. Курск, 2016. 

283 

логический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 179–187. 

8. Тарасова И. Н. Штраф как альтернативный вид наказания за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ // Правопорядок в России: проблемы со-
вершенствования: матер. VI Всерос. конф. студентов, аспирантов и 
молодых ученых 22 апреля 2011 г. – М.: Моск. ун-т МВД России, 
2012.  

9. Уголовное право России. Общая часть: учеб. пособие /                 
А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева; М-во образова-
ния и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования «Юго-Западный гос. ун-т» 
(ЮЗГУ). – Курск, 2011. 

10. Хутов К. М. Недостатки современной законодательной ре-
гламентации штрафа как вида уголовного наказания // Актуальные 
проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и 
уголовно-исполнительного права: теория и практика: матер. Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 10–11 апреля 2012 года. – Тамбов: Издат. 
дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 

11. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права 
России: учеб. пособие. – Курск, 2012. 

O. G. Volkova  

PROBLEM ASPECTS OF ENFORCEMENT OF CRIMINAL 
PENALTIES SUCH AS FINES 

In article problem aspects execution of criminal punishment in the form 
of the penalty in the light of modern judiciary practice are considered. Data 
about work of Management of Federal service of judicial police officers on 
Kursk area regarding execution collecting of penalties are cited.The above-
stated testifies to an urgency of the selected theme and necessity of carrying 
out of special criminally-legal and criminally – executive research of punish-
ment in the form of the penalty at the present stage of development of the 
Russian society taking into account social and economic, administrative and 
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legal transformations, including, reforming of the criminal legislation in 
crime control sphere.  

Key words: criminal punishment, the penalty, executive manufacture. 

УДК 343.114:34.05(470+571+492) 

Н. В. Деренкова, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет», Курск 

ОСНОВАНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ СУДОМ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
В РОССИИ И НИДЕРЛАНДАХ: ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАРАТИВИСТИКА 

В статье ставится задача рассмотреть институт апелляцион-
ного судопроизводства по уголовным делам и его прогрессивную природу 
на примере российского и нидерландского законодательства, а также 
понять сходства и различия оснований и порядка возвращения уголов-
ного дела с главными исключениями и особенностями законодатель-
ства различных стран.  

Ключевые слова: апелляция в уголовном судопроизводстве, 
апелляционный суд, международное право, пересмотр судебных 
решений, возвращение уголовного дела судом апелляционной 
инстанции, уголовный процесс Нидерландов. 

Апелляционное производство в уголовном процессе России – 
это самостоятельная его стадия, сущность которой заключается в 
пересмотре не вступивших в законную силу приговоров и иных 
решений по уголовным делам, принятых мировыми судьями и фе-
деральными судами первой инстанции, в целях проверки их закон-
ности, обоснованности и справедливости путем повторного судеб-
ного разбирательства по общим правилам с изъятием и особенно-
стями, предусмотренными нормами гл. 45.1 УПК.  

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном 
порядке в России суд принимает одно из следующих решений: 
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– об оставлении приговора, определения, постановления без 
изменения, а жалобы или представления без удовлетворения (п. 1  
ч. 1 ст. 389.20 УПК) [1, с. 132]. Такое решение принимается в слу-
чае, если судом апелляционной инстанции будет установлено, что 
обжалованный приговор законен, обоснован и справедлив, а обжа-
лованное иное итоговое или промежуточное решение законно и 
обоснованно и никаких обстоятельств для прекращения производ-
ства по уголовному делу (например, издание акта амнистии) не 
возникло. Оно оформляется апелляционным определением или по-
становлением в зависимости от того, коллегиально или единолично 
пересматривалось уголовное дело (см. ч. 2 ст. 389.20 УПК);  

– об отмене обвинительного приговора и постановлении 
оправдательного приговора (п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Такое реше-
ние принимается на основе вывода суда апелляционной инстанции 
о том, что осужденный судом первой инстанции в действительно-
сти не виновен, потому что отсутствует (не установлено) событие 
преступления или в деянии осужденного нет состава преступления 
либо осужденный не причастен к совершению инкриминируемого 
ему преступления.  

Апелляционное решение, о котором сейчас идет речь, называ-
ется оправдательным апелляционным приговором [3, с. 181]. Он 
включает в себя и обоснование решения об отмене обвинительного 
приговора, и обоснование полного оправдания осужденного таким 
образом, каким это осуществляется по итогам судебного разбира-
тельства в суде первой инстанции, и все резолютивные формули-
ровки, из обоснования вытекающие;  

– об отмене обвинительного приговора и постановлении ново-
го обвинительного приговора (п. 3 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Такое ре-
шение принимается в случае, если суд апелляционной инстанции 
установит, что обжалованный обвинительный приговор незаконен, 
и (или) необоснован, и (или) несправедлив, что осужденный вино-
вен в другом, чем ему инкриминировано или что ему назначено не-
справедливое наказание. Очевидно, что соответственно своему 
назначению и названию «Обвинительный апелляционный приго-
вор» (см. ст. 389.31 и ст. 389.32 УПК) такой приговор в его описа-
тельно-мотивировочном содержании состоит из двух взаимосвя-
занных частей. Первая посвящена обоснованию решения об отмене 
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обжалованного обвинительного приговора, базируется на анализе 
доказательств, влекущих достоверный вывод о наличии одного, а 
может, и нескольких апелляционных оснований (ст. 389.15 УПК), о 
которых речь уже шла выше. Вторая же часть представляет из себя 
новый обвинительный приговор, который постановляется с соблю-
дением всех требований, предъявляемых к этому акту правосудия 
ст. 299, ч. 4–7 ст. 302, 307–309 УПК [2, с. 412]. При этом к новому 
обвинительному приговору предъявляются еще и требования, про-
диктованные спецификой апелляционного производства: как яв-
ствует из содержания ст. 389.23, 389.24 УПК, его постановление 
допустимо лишь при условии, что допущенное судом первой ин-
станции нарушение, влекущее отмену обжалованного обвинитель-
ного приговора, может быть устранено при рассмотрении уголов-
ного дела в апелляционном порядке самим судом второй инстан-
ции;  

– об отмене оправдательного приговора и постановлении но-
вого оправдательного приговора (п. 5 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Такое 
решение должно быть принято в случае, если суд апелляционной 
инстанции придет к выводу, что в результате рассмотрения данного 
дела по существу подсудимый подлежит оправданию по другому, 
более благоприятному основанию, например не за отсутствие со-
става преступления, что не исключает взысканий по гражданскому 
иску, а за отсутствие события преступления, что означает отсут-
ствие самого деяния («не было ничего») [2, с. 440]. Итоговое про-
цессуальное решение в данном случае именуется оправдательным 
апелляционным приговором, который должен содержать все рекви-
зиты, присущие этому акту судебной реабилитации;  

– об отмене приговора, определения, постановления суда пер-
вой инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное 
разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к 
судебному заседанию или со стадии судебного разбирательства            
(п. 4 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Согласно ч. 1 ст. 389.22 УПК, обвини-
тельный приговор и иные решения суда первой инстанции подле-
жат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разби-
рательство, если в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции 
были допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) уго-
ловного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции 
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[1, с. 133]. Представляется, что в данном случае прежде всего име-
ются в виду существенные нарушения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, которые без нового су-
дебного разбирательства вообще не позволяют считать состоявшее-
ся решение суда первой инстанции объектом апелляционного пере-
смотра по существу (например, уголовное дело рассмотрено неза-
конным составом суда или судебное разбирательство состоялось в 
отсутствие защитника или переводчика, участие которых было обя-
зательным по закону, и т. п.);  

– об отмене определения или постановления и о вынесении 
обвинительного или оправдательного приговора либо иного судеб-
ного решения (п. 6 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Представляется, что в дан-
ном случае отменяется итоговое судебное решение о прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующему основанию, когда суд 
апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного 
дела приходит к выводу о том, что лицо, в отношении которого дело 
прекращено, должно быть привлечено к уголовной ответственности, 
осуждено или, наоборот, оправдано и реабилитировано;  

– об отмене приговора, определения, постановления и о воз-
вращении дела прокурору (п. 7 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Этой норме 
корреспондирует ч. 3 ст. 389.22 УПК, которая гласит, что обвини-
тельный приговор или иные решения суда первой инстанции под-
лежат отмене с возвращением уголовного дела прокурору, если при 
рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке будут вы-
явлены обстоятельства, указанные в ч. 1 ст. 237 УПК, которые 
означают, что они являются препятствием для судебного разбира-
тельства по уголовному делу и могут быть устранены только в до-
судебном производстве по уголовному делу (стадия предваритель-
ного расследования). Решение оформляется апелляционным опре-
делением или постановлением;  

– об изменении приговора или иного обжалуемого судебного 
решения (п. 9 ч. 1 ст. 389.20 УПК). Такое решение оформляется 
также апелляционным определением или апелляционным поста-
новлением (ч. 2 данной статьи). В отличие от апелляционного при-
говора, такое определение, постановление не являются судебным 
актом, разрешающим по-новому уголовное дело по существу. 
Апелляционные изменения не должны касаться ни вывода о винов-
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ности, ни существа фабулы обвинения, по которому осужден или 
оправдан подсудимый. Тем не менее, такие изменения важны и су-
щественны. Согласно ч. 1 ст. 389.26 УПК, при изменении пригово-
ра и иного судебного решения в апелляционном порядке суд впра-
ве: 1) смягчить осужденному наказание или применить уголовный 
закон о менее тяжком преступлении; 2) усилить осужденному нака-
зание или применить в отношении его уголовный закон о более 
тяжком преступлении; 3) уменьшить либо увеличить размер воз-
мещения материального ущерба и компенсации морального вреда; 
4) изменить на более мягкий либо более строгий вид исправитель-
ного учреждения в соответствии со ст. 58 УК; 5) разрешить вопро-
сы о вещественных доказательствах, процессуальных издержках и 
иные вопросы;  

– о прекращении апелляционного производства. Такое реше-
ние принимается в случае, когда в результате рассмотрения уго-
ловного дела в апелляционном порядке выявляются любые из об-
стоятельств, исключающих пересмотр уголовного дела в суде вто-
рой инстанции (например, когда приговор уже вступил в законную 
силу).  

Одним из результатов прогрессивной природы апелляционно-
го производства стало то, что голландский законодатель не преду-
смотрел множества ситуаций, в которых апелляционный суд обязал 
возвратить дело для нового разбирательства в суд первой инстан-
ции. 

Верно и то, что аналогично ч.1 ст. 389.22 УПК РФ Уголовно-
процессуальный кодекс Нидерландов также предусматривает воз-
можность отмены судебного решения и возвращения дела в суд 
первой инстанции, однако как ч. 1 ст. 422a, так и ч. 2 ст. 423 УПК 
четко указывают, что апелляционный суд должен рассмотреть дело 
самостоятельно, если только о возвращении дела не ходатайствует 
Генеральный прокурор или подсудимый, что соответствует кон-
цепции прогрессивной природы. Более того, данные положения 
связаны с процессуальными аспектами производства по делу [7,              
с. 553]. 

Голландский законодатель прямо предусматривает возмож-
ность частичной отмены решения суда первой инстанции, вынесен-
ного по существу дела. Делая это, апелляционный суд может непо-
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средственно рассмотреть дело и вынести новое судебное решение 
по существу дела [4, с. 317]. 

Голландский законодатель истолковал бы статью 389.23 и 
пункт 5 ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ в качестве отправных точек, позво-
ляющих апелляционному суду вынести столько решений по суще-
ству дела, сколько будет необходимо, без обязательного направле-
ния дела в суд первой инстанции. 

Более того, голландский законодатель не предусмотрел воз-
можности возвращения дела в суд первой инстанции, с дачей по-
следнему инструкций относительно исследования фактических об-
стоятельств [8, с. 210] и иных указаний, связанных с пересмотром 
дела по существу. При необходимости апелляционный суд может 
давать инструкции проверяющему судье о выполнении тех или 
иных следственных действий. 

Российские юристы также предпочитают возвращение дела 
иным ситуациям. Более того, они наделяют апелляционный суд до-
статочно широкими полномочиями в части дачи указаний суду 
первой инстанции [5, с. 145]. К примеру, по их мнению, апелляци-
онный суд обязан дать указания суду первой инстанции относи-
тельно исследования фактических обстоятельств, которые имеют 
значение для вынесения решения о доказанности обвинений, ви-
новности подсудимого или решения о правильном применении со-
ответствующей статьи Уголовного кодекса. 

Необходимо признать, что ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ прямо не 
отрицает дачу таких инструкций, однако, с другой стороны, и не 
закрепляет их. Более того, возникает вопрос, могут ли такого рода 
инструкции излишне нарушать независимость суда первой инстан-
ции. Дополнительный вопрос состоит в том, почему указанные об-
стоятельства не могут быть рассмотрены самим апелляционным 
судом или проверяющим судьей. 

Российский законодатель может рассмотреть вариант, при ко-
тором производство дополнительного расследования может быть 
поручено проверяющему судье по ходатайству прокурора или под-
судимого после вынесения решения судом первой инстанции, но до 
начала рассмотрения дела в апелляционном порядке [6, с. 29]. (не-
кое подобие промежуточного расследования между двумя процес-
суальными стадиями). Это может быть полезным, к примеру, в слу-
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чае появления новых свидетелей, или составления (новым) экспер-
том нового заключения, или новых выводов после вынесения ре-
шения судом первой инстанции. 
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НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ КАК ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

В статье рассматривается криминологическая характеристика 
неправомерного доступа к компьютерной информации. Анализиру-
ются количественные показатели данного вида преступности, его ла-
тентность. Особое внимание уделяется характеристике личности 
преступника. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, компьютерная 
информация, доступ к информации, личность преступника. 

Начать рассмотрение криминологической характеристики не-
правомерного доступа к компьютерной информации следует с ко-
личественных характеристик данного вида преступности и прежде 
всего абсолютных показателей числа совершённых преступлений, 
квалифицируемых по ст. 272 УК РФ, и числа осуждённых по                   
ст. 272 УК РФ. 
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Число выявленных преступлений, квалифицируемых по ст. 272, 
постоянно растёт. Если в 1997 году было зарегистрировано 21 такое 
преступление, то в 1999 г. – уже 206, в 2001 г. – 1637 [3, с. 566], в 
2003 г. –1602 [8], в 2009 г. – 9489 [5]. В то же время число осуж-
дённых по данной статье значительно меньше. Так, в 1997 году по 
данной статье было осуждено 3 человека, в 1999 г. – 22, в 2001 г. – 
85, в 2003 г. – 156, в 2007 г. – 147 [4, с. 795]. Это говорит о значи-
тельных трудностях, с которыми сталкиваются правоохранитель-
ные органы при расследовании уголовных дел, связанных с непра-
вомерным доступом к компьютерной информации. 

Кроме того, нельзя не отметить, что как и все прочие виды ки-
берпреступлений, неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации является высоколатентным преступлением. В некоторых 
случаях латентность этого преступления носит естественный ха-
рактер: это случаи, когда жертва преступления не осознаёт, что в 
отношении её осуществляется какое-либо преступное посягатель-
ство. Это может происходить в результате того, что преступник, 
действуя аккуратно, не оставляет видимых следов своей деятельно-
сти, либо вследствие недостаточной технической грамотности 
жертвы. 

Искусственная латентность обусловливается многими факто-
рами, не последнее место среди которых занимает высокая распро-
странённость компьютерных преступлений. Нередко жертвы не-
правомерного доступа воспринимают его просто как неизбежное 
следствие работы в компьютерных сетях. Далее, во многих случаях 
огласка, связанная с расследованием факта несанкционированного 
доступа, может рассматриваться как нежелательная (например, из-
за ущерба репутации организации или опаски обнаружения право-
охранительными органами финансовых нарушений). Кроме того, 
для расследования данного преступления нередко требуется изъя-
тие компьютерной техники в качестве вещественных доказательств, 
что может быть сопряжено с существенными убытками.  

Наконец, следует отметить, что правоохранительные органы 
обладают недостаточным опытом расследования сложных преступ-
лений в данной сфере, а используемые преступниками средства за-
щиты от обнаружения имеют близкую к абсолютной эффектив-
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ность, ввиду чего расследование таких преступлений слабоэффек-
тивно. 

Традиционно распространено представление о лице, осущес-
твляющем неправомерный доступ к компьютерной информации, 
как о «хакере»: чрезвычайно квалифицированном ИТ-специалисте, 
понимающем основные принципы работы компьютерных систем. 
По мнению криминологов, поддерживающих представление о ком-
пьютерном преступнике как о «хакере», это увлеченные компью-
терной техникой лица, преимущественно из числа молодежи – 
школьники и студенты, в совершенстве знающие методы взлома 
компьютерных систем. Хакер – это человек с высокими интеллек-
туальными способностями, нередко проводящий за компьютером 
12-16 часов в сутки. Внешний вид зачастую неопрятный, он не об-
ращает сам на себя внимания, хотя очень хорошо владеет языками 
программирования и умеет использовать особенности операцион-
ных систем и компьютерной техники [6].  

Идеология хакеров включает в себя следующие элементы: 
свободный и неограниченный доступ к любой информации;  пол-
ный демократизм (отрицание доверия к любым авторитетам), де-
централизованность как абсолютное кредо; отрицание возможности 
использования критериев возраста, образования, национальной и 
расовой принадлежности, социального статуса при оценке челове-
ка, значимыми являются только результаты его деятельности; вера 
в гармонию, красоту, бескорыстность и неограниченные возможно-
сти нового мира; компьютер способен изменить жизнь к лучшему 
[2]. 

При анализе действительной криминологической характери-
стики неправомерного доступа к компьютерной информации ока-
зывается, что типичный преступник не очень похож на описанного 
выше «хакера». По данным одного из диссертационных исследова-
ний, в Алтайском крае в качестве преступников по ст. 272 УК РФ 
выступали в основном мужчины, преимущественно в возрасте до 
35 лет. Среди них – учащиеся ПТУ и школ (16%), студенты вузов 
(25%), работники предприятий, коммерческих организаций (17%), 
частные предприниматели (4%), работники государственных орга-
низаций и учреждений (4%), значительную группу составляли ни-
где не работающие (30%). Высшее или незаконченное высшее об-
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разование имели 48% преступников. Профессиональной компью-
терной подготовкой большинство из этих лиц не обладало. Совер-
шавшие данные преступления лица ранее были не судимы и часто 
при судебном разбирательстве характеризовались положительно [7, 
с. 15]. Здесь, однако, вносит неясность тот факт, что неправомер-
ный доступ к компьютерной информации является высоколатент-
ным, и правоохранительными органами выявляются только самые 
простые преступления, а также то, что по ст. 272 квалифицируются 
деяния, связанные с нарушением авторских и смежных прав. 

Анализ имеющихся данных о действительном состоянии пре-
ступности, связанной с неправомерным доступом к компьютерной 
информации, дает противоречивые данные. С одной стороны, ин-
струменты неправомерного доступа начинают всё шире использо-
ваться лицами, не имеющими специальной подготовки (в термино-
логии хакеров – script kiddies, «детишки» с «волшебной» програм-
мой). В результате этого неправомерный доступ во многих случаях 
приобретает характер «бытового» преступления. Так, автор данного 
исследования, сообщив студентам 2 курса юридического факульте-
та свой e-mail адрес и номер ICQ, столкнулся с попыткой подбора 
паролей к ним (правда, безуспешной). Достаточно частым явлением 
стал «взлом» страниц в социальных сетях и ящиков электронной 
почты с целью чтения чужой переписки и дискредитации жертвы. 
Какими-либо серьёзными техническими навыками представители 
этой группы не обладают. 

С другой стороны, произошла значительная профессионализа-
ция данного вида преступности. Операции по неправомерному до-
ступу к компьютерной информации осуществляются профессио-
нальными преступниками, имеющими связи с организованной пре-
ступностью и существенные материальные и технические ресурсы. 
Для такого рода операций характерен масштабный характер: пре-
ступники осуществляют сотни и даже тысячи «взломов», получая 
контроль над компьютерами, учетными записями в социальных се-
тях и адресами электронной почты. Контролируемые ресурсы затем 
используются для рекламных рассылок, распространения вредо-
носных программ, осуществления DDoS-атак, как промежуточные 
узлы для нелегальной активности; при взломе компьютеров пре-
ступник может также получать информацию с них (например, но-
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мера кредитных карт). Хотя для совершения подобных преступле-
ний действительно требуются весьма серьёзные технические навы-
ки, глубокими познаниями в области компьютерных систем такие 
преступники зачастую не обладают, используя в своей деятельно-
сти наработки «хакеров-исследователей», непосредственного уча-
стия в незаконных действиях не принимающих. 

Таким образом, в настоящее время стереотипные «хакеры-
одиночки» занимают относительно небольшое место в структуре 
компьютерной преступности. 

Среди лиц, совершающих неправомерный доступ к компью-
терной информации, обрабатываемой в рамках осуществления ор-
ганизациями и учреждениями какой-либо деятельности, можно вы-
делить 3 категории: это лица, состоящие в трудовых отношениях с 
данными организациями и учреждениями (лица, обслуживающие 
ЭВМ и их сети, а также пользователи ЭВМ); лица, состоящие в 
иных правоотношениях с этими организациями и учреждениями 
(контрагенты, предприятия, обслуживающие компьютерную техни-
ку, лица, осуществляющие проверку финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций) и лица, не состоящие в правоотношениях 
с такими организациями и учреждениями. 

Первая категория лиц имеет наибольшие возможности для 
осуществления неправомерного доступа, но в то же время, как пра-
вило, не заинтересована в его осуществлении. Возможными моти-
вами преступлений здесь может быть корысть (намерение сбыть 
полученную в результате несанкционированного доступа информа-
цию конкурентам, совершить хищение денежных средств органи-
зации и т.п.), продвижение по службе (за счет компрометации дру-
гих сотрудников или как результат успешного «решения» создан-
ных самим же сотрудником проблем), личные неприязненные от-
ношения, месть за действительные или мнимые нарушения прав со-
трудника, стремление обеспечить свои интересы при возможном 
увольнении. 

Вторая категория также имеет достаточно большие возможно-
сти для совершения преступлений в связи с фактически довери-
тельными отношениями между преступником и жертвой. Преобла-
дающим мотивом здесь является корысть: полученная информация 
может продаваться, использоваться для совершения хищений; так-
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же возможно внедрение в компьютерную технику «закладок» для 
того, чтобы вновь и вновь получать деньги за её обслуживание. 

Третья категория преступников, как правило, осуществляет 
несанкционированный доступ удалённо. В большинстве случаев 
здесь идёт речь о корыстных или хулиганских мотивах, однако мо-
гут встречаться и мотивы, типичные для субкультуры «хакеров». 

Большинство преступников относится всё же к первой катего-
рии.  

Объяснение причин совершения несанкционированного до-
ступа относится к числу довольно сложных задач. Причины совер-
шения преступления являются различными для разных категорий 
преступников. В категории script kiddies выявление причин пре-
ступного поведения осуществляется относительно легко, так как 
они аналогичны причинам хулиганских действий и мелких хище-
ний. Причины же профессиональной компьютерной преступности 
во многом схожи с причинами беловоротничковой преступности, 
которые в настоящее время не очень хорошо изучены. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-6433.2016.6. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОРД  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ  
В СОУЧАСТИИ 

В статье рассматриваются трудности при производстве ОРД 
по преступлениям, совершенным в соучастии, поднят вопрос об от-
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ветственности сотрудников, внедренных и принимающих участие в 
преступных группировках, обозначены возможные способы ухода от 
ответственности соучастников. 

Ключевые слова: соучастие, ответственность, оперативно-розыс-
кная деятельность. 

Нередко уголовные дела возбуждаются по результатам опера-
тивно-розыскных мероприятий. Согласно ст. 89 УПК РФ, в процес-
се доказывания запрещается использование результатов оператив-
но-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам УПК.  

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, с помощью 
которых возможно выявление преступлений, определен ст. 6 Феде-
рального закона от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (в ред. Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 214-ФЗ). Порядок представления результатов оператив-
но-розыскной деятельности дознавателю и органу дознания уста-
новлен Инструкцией «О порядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, сле-
дователю, прокурору или в суд», утвержденной Приказом МВД 
России № 368, ФСБ России № 185, ФСО России № 164, ФТС Рос-
сии № 481, СВР России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН России 
№ 97, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. № 147. Вместе с 
тем Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
и УПК РФ регламентируют два вида различной правоохранитель-
ной деятельности: оперативно-розыскную и уголовно-процес-
суальную, которые по своей природе различны, поскольку первая 
проводится до начала и вне рамок уголовного судопроизводства.  

Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, под результатами оперативно-
розыскной деятельности понимаются сведения, полученные в соот-
ветствии с федеральным законом об оперативно-розыскной дея-
тельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление и скрывшихся от органов до-
знания, следствия или суда. 
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Личность преступника изучается и теорией оперативно-
розыскной деятельности. Теорию ОРД интересует криминальная 
личность как объект комплексного изучения ее типичных призна-
ков, пригодных для использования их поисковых качеств, для вы-
явления и раскрытия замаскированных преступлений. Важное зна-
чение при этом должно уделяться особенностям должностного по-
ложения лиц, совершивших преступления, использования возмож-
ностей этого положения для совершения преступления, возможно-
сти привлечения к совершению преступления подчиненных ему по 
службе лиц и влияния на них при выявлении преступлений в целях 
дачи ложных показаний, знания специфики проведения хозяй-
ственных операций и др. 

Случайный тип преступника, который желает получить стра-
ховую выплату, но не расстраивается, когда это не удается, и не 
настаивает на ее получении [2, с. 130-140]. 

Наряду с этим Федеральным законом об ОРД допускается 
применение таких ОРМ, как наблюдение, отождествление лично-
сти, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации 
с технических каналов связи. 

Для того чтобы была определенная ясность в необходимости 
их проведения, а также методики и тактики проведения, оператив-
но-розыскная характеристика преступлений должна содержать 
данные о личности преступников, их должностном положении, 
знания специфики проведения хозяйственных операций, взаимоот-
ношений между членами преступной группы, а также с другими 
лицами, места их времяпрепровождения, совместного отдыха, по-
сещения увеселительных мест и др. 

Важное значение при этом должно уделяться изучению их 
психологических особенностей, которые включают интеллектуаль-
ные, эмоциональные и волевые стороны личности преступника, 
среди которых в первую очередь можно выделить степень умствен-
ного развития, объем познаний, жизненный опыт, содержание и 
разнообразие интересов, уравновешенность или подвижность нерв-
ных процессов, динамичность чувств, степень эмоциональной воз-
будимости, настойчивость, самообладание, решительность и др. 
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Эти же и другие данные потребуются и для проведения опера-
тивного внедрения, оперативного эксперимента, применения ин-
формационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, 
а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба 
жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей 
среде. 

По мнению А. И. Рарога, соучастие невозможно в тех пре-
ступлениях, в которых специальный признак исполнителя характе-
ризует не его личностные качества, а его конкретную обязанность 
совершать определенные действия, которые не распространяются 
на других лиц [4, с. 270]. 

Среди параметров преступности, подвергшихся за последнее 
десятилетие наибольшей трансформации, особое место занимают 
рост консолидированности, объединенности действий соучастни-
ков, нашедших отражение в таком феномене, как организованная 
преступность. Последняя, по сути, представляет собой квинтэссен-
цию, крайнее выражение таких предшествующих явлений, как со-
вершение преступлений в различных формах совместности [1]. Ин-
ститут соучастия в российском уголовном законодательстве явля-
ется определяющим при уголовно-правовой оценке деяний субъек-
тов в составе организованных групп и преступных сообществ (пре-
ступных организаций). Он позволяет с учетом всех законодатель-
ных признаков квалифицировать деяния, определять вид и размер 
наказания лиц, виновных в совершении преступлений в составе ор-
ганизованной группы или преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) [3]. Формы соучастия – организованные группы и пре-
ступные сообщества – и образуют в совокупности феномен органи-
зованной преступности. 

Криминологи отмечают, что в последние годы происходит 
определенное смещение центра организованной преступной дея-
тельности в область отмывания (легализации) преступных доходов, 
должностных преступлений, коммерческого подкупа, незаконного 
предоставления кредита, лжепредпринимательства, незаконного 
предпринимательства, незаконного изготовления или сбыта под-
дельных денег или ценных бумаг, контрабанды, инвестиций в не-
движимость и др. [7, с. 328] 
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Представляется обоснованным суждение В. П. Ревина о том, 
что достижение финансовой мощи организованных групп и пре-
ступных сообществ с неизбежностью поставило вопрос о доступе к 
рычагам политической власти. Усиливающееся давление со сторо-
ны организаторов преступной деятельности в сфере осуществления 
государственной власти в последние годы переросло в стремление 
к прямому проникновению во власть [5, с. 107]. 

Заметим, что разница между количеством преступлений, дела 
по которым возбуждены по признакам организованной преступной 
деятельности (ст. 208–210 УК РФ), и количеством преступлений, по 
которым вынесен обвинительный приговор по этим же статьям, в 
ряде случаев может быть весьма существенной (по делам о банди-
тизме показатель уменьшается по некоторым регионам вдвое). При 
этом федеральная статистика формируется не за счет показателей 
той квалификации, которая содержится в приговорах (т.е. фактиче-
ски статистики Министерства юстиции), а показателей квалифика-
ции, с которой уголовное дело только было направлено в суд (т. е. 
фактически статистики, формируемой Министерством внутренних 
дел). На наш взгляд, статистическая картина преступности заметно 
искажается в сторону увеличения показателей криминализации об-
щества. Особенно это заметно при учете преступлений, совершен-
ных организованными группами, бандами и т.д. Представляется, 
что давно назрела необходимость изменения источника формиро-
вания статистики. Статистическая информация должна основы-
ваться на обвинительных приговорах, а не на обвинительных за-
ключениях, как это имеет место сейчас. 

Посредственное исполнительство субъекта, обладающего спе-
циальными признаками при использовании лица, на стороне кото-
рого они отсутствуют, из перечисленных форм третья, как нам 
представляется, не может быть признана посредственным исполни-
тельством. В остальных случаях необходимо иметь в виду, что дей-
ствия, например, невменяемых лиц, используемых исполнителем 
для совершения преступления, при всей их связи с умыслом испол-
нителя не образуют соучастия в преступлении [6, с. 95]. 

Одновременно необходимо признать, что действующее рос-
сийское законодательство отнюдь не представляет добротной осно-
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вы для результативной работы внедренных в преступные группы и 
организации лиц. Не секрет, чтобы такие лица могли результативно 
действовать: добывать информацию о планах и замыслах преступ-
ной структуры, способах и средствах их реализации, оказывать на 
ее деятельность воздействие, – они должны пользоваться доверием 
ее главарей и участников. А для этого требуется быть адаптирован-
ным к среде внедрения, что предполагает реальное участие в пре-
ступной деятельности или искусную его имитацию. В свою оче-
редь, это возможно лишь в том случае, если внедренные лица за-
щищены от уголовного преследования в связи с вынужденным со-
участием в деятельности преступных структур. Вот этого-то сего-
дняшнее российское законодательство и не обеспечивает. 

По поводу юридического обеспечения действий лиц, внедрен-
ных в преступные группы и организации, высказываются различ-
ные точки зрения. Согласно одной из них, вполне приемлемую пра-
вовую основу их уголовной неуязвимости создает институт дея-
тельного раскаяния. Предполагается, что в случае вынужденного 
совершения внедренным лицом преступления оно подлежит осво-
бождению от уголовной ответственности с применением норм о де-
ятельном раскаянии (ст. 75, примечания к ряду статей Особенной 
части УК РФ) в порядке ст. 28 УПК РФ. 

Более конструктивна другая точка зрения. Она опирается на 
норму ч. 4 ст. 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
которая допускает при осуществлении ОРД вынужденное причине-
ние вреда правоохраняемым интересам при защите жизни, здоро-
вья, конституционных прав и законных интересов граждан, а также 
для обеспечения безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств при правомерном выполнении субъектами ОРД 
своего служебного или общественного долга. 

Не вызывают споров лишь ситуации, при которых исполни-
тель преступления, кроме задуманного преступления, согласован-
ного с соучастниками, совершает еще и новое преступление. От-
ветственность соучастников наступает за участие в том преступле-
нии, на совершение которого они дали свое согласие и которое 
охватывалось их умыслом; исполнитель будет нести ответствен-
ность по совокупности преступлений [1]. 
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Борьба с преступностью в период экономических проблем в 
государстве приобретает особую актуальность. Складывающаяся 
ситуация требует совершенствования правовых, организационных 
и иных методов работы правоохранительных органов. Именно фи-
нансовые, политические и т.п. кризисы наиболее ярко обозначают 
те пробелы и недостатки, которые имеются в законодательстве и 
правоприменительной деятельности, открывают детерминанты, ко-
торые были скрыты или недостаточно изучены. 

Основанием для разработки предупредительных мер отдель-
ных видов и групп преступлений является информация, содержа-
щаяся в их криминологических характеристиках. 

Криминологическая характеристика преступлений (преступ-
ности) как частная теория и как системные знания об определенных 
видах (группах) преступлений имеет многосторонние связи с юри-
дическими науками. Прежде всего это относится к наукам так 
называемого уголовно-правового цикла: уголовному, уголовно-
исполнительному, уголовно-процессуальному праву, криминали-
стике, теории оперативно-розыскной деятельности. 

Не вызывает сомнения, что понятия и категории уголовного 
права являются для криминологической характеристики преступ-
лений базовыми, заимствуются и используются ею в неизменном 
виде. Положения теории уголовного права об уголовном законе, о 
преступлении, составе преступления, его факультативных и обяза-
тельных признаках, о соучастии в преступлении, стадиях соверше-
ния преступления, об уголовной ответственности и условиях осво-
бождения от нее, об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния, определяют предмет исследований при разработке крими-
нологической характеристики преступлений, влияют на ее содер-
жание и структуру. 

Таким образом, производство оперативно-розыскной деятель-
ности вызывает определенные трудности по преступлениям, со-
вершенным в соучастии, необходимо обеспечить проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении каждого члена пре-
ступной группы, требуется особое внимание обеспечению доказа-
тельств о взаимосвязанности членов группы, в противном случае 
квалифицированный состав инкриминировать не представится воз-
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можным. Преступники тщательно скрывают свои связи, соблюдают 
конспирацию, нередки попытки переложить ответственность на 
одного члена преступной группы для смягчения наказания. 
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plementing and participating in criminal gangs, identifying possible ways of 
avoiding liability partners. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

В статье рассматривается одна из важнейших проблем совре-
менности – коррупция. Приводится характеристика положений, за-
крепленных в Федеральном законе «О противодействии коррупции» и 
региональном законодательстве. Дается анализ коррупции в реалиях 
развития современного общества. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, 
взяточничество, противодействие коррупции, минимизация кор-
рупционных правонарушений. 

Вопрос коррупции сегодня все чаще звучит в речах высокопо-
ставленных чиновников и в самых ярких сводках новостей. Тема 
коррупции воспринимается как зло и как бедствие. Довольно слож-
но определить, вырос ли за последнее время уровень коррупции, 
ведь невозможно найти для нее какое-либо однозначное измерение, 
но можно сказать, что вырос общественный интерес к ней. Мы 
наблюдаем, что в современном мире происходит очевидное движе-
ние к соблюдению норм морали и этики. Это движение может 
называться по-разному. В общей массе призывов к ответственному 
поведению громче всех звучат голоса «глобального гражданского 
общества», требующих от правительств и транснациональных кор-
пораций обеспечения прозрачности проводимой ими политики. Но-
вая волна добропорядочности генерируется как снизу, так и сверху: 
«Один из аспектов общемирового движения за ответственность и 
прозрачность – борьба с коррупцией. Она носит международный 
характер, во-первых, потому что охватывает весь мир, во-вторых, 
борьба с коррупцией является объектом международной координа-
ции. Этическая координация и этический менеджмент становятся 
одним из центральных моментов корпоративной деятельности. Ан-
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тикоррупционная деятельность является частью общей тенденции 
движения к глобальной этичности и морали» [6]. 

За последние десятилетия, в течение которых ведется интен-
сивная разработка законодательства о противодействии коррупции 
в России, стало очевидным, что без принятия соответствующего 
федерального закона успешная борьба в отечестве с коррупционной 
преступностью невозможна [7]. Основным понятием, определению 
которого должно быть уделено особое внимание законодателя, яв-
ляется понятие коррупции. В этом определении должны быть от-
ражены все необходимые, наиболее существенные признаки кор-
рупции. Правильное законодательное определение последней поз-
воляет установить систему коррупционных правонарушений, 
прежде всего их наиболее опасную для общества часть – подсисте-
му коррупционных преступлений, включить в действующий УК РФ 
общественно опасные деяния коррупционного характера, внести 
необходимые изменения в существующие уголовно-правовые нор-
мы, предусматривающие ответственность за коррупционные пре-
ступления, максимально сблизить их с учетом особенностей нацио-
нального законодательства с соответствующими нормативными 
положениями международного уголовного права. 

Анализ определения коррупции, приведенного в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 г. № 273 ФЗ, показывает следующее [3]: 

1. Коррупция есть некая совокупность деяний, которые, судя 
по их названию, рассматриваются законодателем в качестве пре-
ступлений, предусмотренных ст. 201, 204, 285, 290 УК РФ, и иных 
деяний, которые определяются как «использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды для себя или для 
третьих лиц».  

2. К коррупционным деяниям отнесены и «незаконное предо-
ставление выгоды указанному лицу другими физическими лицами 
(например, дача взятки)», и все указанные деяния, совершенные «от 
имени или в интересах юридического лица».  

3. Коррупционные деяния, по мнению законодателя, совер-
шаются физическим лицом «в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
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тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц» ли-
бо «в интересах юридического лица».  

4. Понятие «коррупция» ничем не отличается, по мысли зако-
нодателя, от понятия «коррупционное правонарушение», определе-
ние которого в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. отсут-
ствует, хотя в тексте проекта этого Закона, подготовленного ко 
второму чтению, в Госдуме РФ оно было сохранено (абз. 3 ст. 2).  

5. Законодатель не дает четкого разграничения понятий «слу-
жебное положение» и «должностное положение», которым злоупо-
требляет лицо при совершении коррупционных деяний, поскольку 
после перечисления конкретных видов этих деяний он указывает: 
«… либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства».  

6. В исследуемом законодательном акте наряду со злоупо-
треблениями служебным положением коррупционными также при-
знаются злоупотребления полномочиями (служебными), что дает 
основание рассматривать последние деяния как формы «незаконно-
го использования физическим лицом своего должностного положе-
ния…», то есть как «злоупотребление должностным положением». 
Отмеченные положения, характеризующие подход законодателя к 
определению ключевого в настоящем Федеральном законе понятия 
– коррупции, описание ее признаков, содержащих в себе целый ряд 
противоречий и нестыковок, не позволяют признать это определе-
ние сколько-нибудь удачным, способным служить надлежащей 
правовой базой для совершенствования норм об ответственности за 
коррупционные правонарушения и создания эффективной системы 
противодействия коррупции. 

Коррупция является одной из реальных угроз безопасности 
России – она не только препятствует развитию общества, подрыва-
ет веру граждан в органы власти местного самоуправления, но и 
может способствовать росту других видов преступности. Наиболее 
типичным и характерным проявлением коррупции является взяточ-
ничество – опаснейшее криминальное явление, которое подтачива-
ет основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их ав-
торитет. В отечественной юриспруденции неоднократно рассмат-
ривались различные экономические аспекты возникновения кор-



        ISBN 978-5-7681-1172-4. Проблемы модернизации законодательства  
в условиях глобализации. Курск, 2016. 

308 

рупции, проблемы взяточничества в сфере государственной служ-
бы, уголовно-правовые способы предупреждения взяточничества и 
оценка их эффективности [5], формирование антикоррупционной 
политики в современной России, а также методы профилактики и 
противодействия коррупции. Принятый в конце 2008 г. Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» [1] стал системной ос-
новой для урегулирования назревших проблем и существенно уси-
лил правовой аспект противодействия коррупции как в части борь-
бы с коррупционными правонарушениями, так и в части профилак-
тики коррупции. В преамбуле закона сказано, что он устанавливает 
основные принципы противодействия коррупции, правовые и орга-
низационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений. 

В настоящее время решение данной проблемы стоит на одном 
из первых мест в государственной политике. Проводя действенную 
и решительную антикоррупционную программу, Россия должна 
учитывать ряд причин и условий коррупции, ограничиваться не 
только мерами общей профилактики, чтобы в целом устранить 
причины преступности, но также проводить специальные меропри-
ятия, которые помогут исключить ряд факторов, приводящих к со-
вершению данного действия. 

Для осуществления борьбы с коррупцией в каждом государ-
стве должна проводиться антикоррупционная политика. Антикор-
рупционная политика в качестве предмета правового регулирова-
ния и предмета настоящего Федерального закона представляет со-
бой совокупность отношений и действий по выработке концепту-
альных антикоррупционных идей, их отражению в действующем 
законодательстве и проведению в жизнь посредством институтов 
публичной власти. На территории нашей области также действует 
закон «О противодействии коррупции в Курской области», который 
реализуется, опираясь на Конституцию РФ, федеральные законы, 
Устав Курской области и т. д. Именно в нем полно продемонстри-
рованы основные задачи антикоррупционной политики: устранение 
причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 
способствующим ее проявлению; повышение риска коррупцион-
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ных действий и потерь от них; увеличение выгод от действий в 
рамках закона и во благо общественных интересов; вовлечение 
гражданского общества в реализацию антикоррупционной полити-
ки; формирование в обществе нетерпимости по отношению к кор-
рупционным действиям [2]. 

Следует отметить что, в России нужно продолжать борьбу с 
коррупцией и модернизацию правовых составляющих, так как кор-
рупция порождает ряд значимых проблем, таких как повышение 
цен, неравенство народных масс, неэффективное использование 
бюджетных средств, падение престижа системы и уровня образова-
ния [4]. 

Таким образом, принятие нового федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» хотя и не смогло окончательно решить 
проблему искоренения взяточничества, но позволило глубже 
вскрыть реальное положение дел в сфере борьбы с коррупцией. 
Учитывая, что коррупция представляет собой многоликое и си-
стемное общественное явление, следует сказать, что и в борьбе с 
ней необходимы системные решения, требующие как изменений в 
законодательстве, так и структурных, функциональных изменений 
в органах власти, а также изменений социально-психологических 
стереотипов и отношений к этому явлению всего общества и каж-
дого человека в отдельности. По нашему мнению, одним из дей-
ственных инструментов борьбы с коррупцией является совершен-
ствование законодательства не только в системе правоохранитель-
ных, но и судебно-исполнительных органов, в частности: ужесто-
чение наказания не только за прямую коррупцию, но и посредниче-
ство при совершении этого преступления, введение в законодатель-
ство наказания в виде штрафов пропорционально сумме получен-
ной взятки и тяжести последствий совершённого преступления. 

Кроме того, важными представляются открытость, прозрач-
ность и всесторонняя освещённость в средствах массовой инфор-
мации деятельности судебно-исполнительных органов, регулярный 
контроль и объективная проверка чиновников законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей всех уровней на причастность к 
взяточничеству и другим коррупционным преступлениям. 
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The article discusses one of the major problems of our time – corrup-
tion. Provides a description of the provisions enshrined in the Federal law 
«On combating corruption» and regional legislation. The analysis of corrup-
tion in the realities of modern society. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОКУРОРА ПО ДЕЛУ, ПОСТУПИВШЕМУ  
С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ,  
В ОТДЕЛЬНУЮ СТАДИЮ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

На сегодняшний день проблема правового статуса прокурора 
диктует изменение данного института в России и требуется выде-
ление действий прокурора в отдельную стадию уголовного процесса для 
обеспечения эффективной защиты прав личности. Автор исследует 
данный институт и предлагает российскому законодателю эвристи-
ческую модель окончания предварительного следствия. 

Ключевые слова: прокурор, обвинительное заключение, уголов-
ное судопроизводство, окончание предварительного следствия, 
правовой статус прокурора. 

Прокурор поддерживает государственное обвинение в судеб-
ном процессе по уголовным делам, деятельность его должна отве-
чать требованиям законности, объективности, беспристрастности. 
Он оценивает доказательства по внутреннему убеждению, руковод-
ствуется совестью и законом. 

В классической науке уголовного процесса известны две фор-
мы окончания предварительного следствия – прекращение уголов-
ного дела и окончание предварительного расследования с обвини-
тельным заключением.  
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Обвинительное заключение – процессуальный документ, за-
вершающий предварительное расследование и формулирующий 
при собранных доказательствах обвинение в отношении конкретно-
го лица. На основе обвинительного заключения прокурор делает 
вывод о необходимости направления уголовного дела в суд, а суд 
рассматривает уголовное дело и постановляет приговор [1, с. 434]. 
В нем в окончательном виде подводятся итоги предварительного 
следствия, обосновывается доказательствами вывод следователя о 
виновности, дается юридическая квалификация содеянного. Струк-
тура и содержание данного акта предусмотрены ст. 220 УПК РФ, 
при этом Верховный суд России в своих разъяснениях установил, 
что под перечнем доказательств в обвинительном заключении по-
нимается не только ссылка на источники (средства) доказательств, 
но и на конкретные содержащиеся в них сведения, обосновываю-
щие обстоятельства, необходимые для разрешения уголовного дела. 
Это требование обусловлено положением ч. 1 ст. 74 УПК РФ, кото-
рое указывает на то, что доказательствами по уголовному делу яв-
ляются любые сведения, на основе которых устанавливаются об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уго-
ловного дела [2]. 

Действия прокурора по поступившему к нему делу с обвини-
тельным актом (заключением) относят к этапу или завершающей 
части предварительного расследования. Обусловлено это смещени-
ем полномочий прокурора из области надзора в сферу уголовного 
преследования, что связано с усилением судебной власти и прояв-
ляется в прямой ответственности прокурора за обоснованность и 
качество уголовного преследования (ст. 141, 147, 221, 226 УПК РФ) 
[3]. 

В соответствии со ст. 221 УПК прокурор рассматривает по-
ступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заклю-
чением в течение 10 суток и принимает по нему одно из следующих 
решений: об утверждении обвинительного заключения и направле-
нии уголовного дела в суд; о возвращении уголовного дела следо-
вателю со своими письменными указаниями для производства до-
полнительного предварительного следствия, устранения недостат-
ков; о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 
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утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вы-
шестоящему суду. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела 
следователю может быть им обжаловано с согласия руководителя 
следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии 
с его решением – Генеральному прокурору РФ с согласия Предсе-
дателя соответствующего следственного органа. Вышестоящий 
прокурор в течение 72 часов с момента поступления материалов 
выносит постановление об отказе ходатайства следователя либо об 
отмене постановления нижестоящего прокурора, причем в этом 
случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заклю-
чение и передает дело в суд. 

После утверждения обвинительного заключения прокурор 
направляет дело в суд, уведомляет обвиняемого, его защитника, по-
терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) 
их представителей, разъясняет им право заявлять ходатайство о 
проведении предварительного слушания (гл. 15 УПК). Копия за-
ключения с приложениями вручается обвиняемому. Если обвиняе-
мый отказался от получения копии обвинительного заключения, не 
явился по вызову, то прокурор направляет уголовное дело в суд с 
указанием причин, по которым копия обвинительного заключения 
не была вручена обвиняемому (ст. 222 УПК).  

За историю развития России процессуальная модель данного 
этапа расследования постепенно усложнялась. В свою очередь, хо-
телось бы предложить эвристическую модель окончания предвари-
тельного следствия, которая предусматривает, что единственным 
субъектом, полномочным составлять обвинительные заключения, 
является прокурор. Следователь передает материалы уголовного 
дела, объявив стороне защиты о том, что предварительное след-
ствие закончено и дело передается с согласия руководителя след-
ственного органа прокурору. Отныне стоит представить прокурору 
полномочия: составления обвинительного заключения; прекраще-
ния уголовного дела, уголовного преследования; возвращения уго-
ловного дела для производства дополнительного расследования. 
Также необходимо процессуальное законодательное закрепление 
того, что тот же прокурор, который составил обвинительное заклю-
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чение по делу, будет поддерживать государственное обвинение в 
суде. 

Так, примером может послужить действующий УПК Украи-
ны. Украинский законодатель отказался от известных «эксперимен-
тов» с процессуальным статусом прокурора. Прокурор в уголовном 
производстве Украины аналогичен уголовному судопроизводству 
Германии – реальный орган надзора за досудебным расследованием 
и является властным руководителем уголовного преследования.  

Продуктивные новации процессуального статуса прокурора 
продиктованы ст. 37 УПК Украины. Среди них: назначение проку-
рора по каждому уголовному производству осуществляется руко-
водителем органа прокуратуры уже в момент начала досудебного 
расследования. Именно этот прокурор от начала уголовного пре-
следования до окончательного завершения реализует все свои пол-
номочия. Данный факт сказывается положительно при единстве по-
зиций стороны обвинения, обеспечивает максимальное знание ма-
териалов дела, а также при выборе тактики и стратегии поведения 
прокурора в суде. Замена прокурора возможна в исключительных 
случаях, но в принципе исключена [4, с. 32]. 

УПК Украины отказался от акта привлечения в качестве обви-
няемого. Исключительно прокурор наделен полномочием офици-
ально сообщать уголовно преследуемому лицу о подозрении (п. 11 
ч. 2 ст. 36, ст. 276); следователь, если и вправе реализовать этот акт, 
то по согласованию с прокурором (п. 6 ч. 2 ст. 40). Кроме того, 
прокурор наделен правом на изменение обвинения в ходе судебно-
го разбирательства, причем в сторону, ухудшающую положение 
обвиняемого (ст. 338-339). Российская доктрина лишь обсуждает 
эти моменты, изыскивая новые подходы к «обоснованию» принци-
пиальной невозможности последнего при состязательном строе 
процесса [5, с. 15]. 

Таким образом, в отличие от российского законодателя, кото-
рый в зависимости от политических конъюнктур то отбирает, то 
возвращает прокурору его властно-распорядительные полномочия 
в уголовном процессе, прокурор на Украине выступает основным 
органом надзора за досудебным расследованием и занимает цен-
тральное место по руководству уголовным преследованием. Рос-
сийскому законодателю следует рассмотреть и принять положи-
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тельные моменты регламентации правового статуса прокурора на 
Украине и внести предложения по возвращению основных полно-
мочий прокурору. 

Российское уголовное судопроизводство впитало в себя как 
национальные, так и романо-германские особенности реализации 
принципа состязательности и должно смелее применять европей-
ские стандарты защиты прав личности, правосудия и эффективного 
расследования. Механизм расследования должен быть четким, до-
ступным для восприятия, с точными полномочиями всех участни-
ков уголовного судопроизводства на всех этапах производства. 
Следователь – это самостоятельная фигура при расследовании пре-
ступлений, а прокурорский надзор, в свою очередь, должен прояв-
ляться в завершении предварительного расследования. Именно 
прокурор должен осуществлять деятельность, связанную с обвине-
нием лица в совершении уголовно наказуемого деяния, поскольку 
эта деятельность затрагивает права человека и гражданина, наибо-
лее точно отражает статус органов прокуратуры и прокурора в об-
ществе и государстве. 
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Проституция – оказание платных сексуальных услуг, ей могут 
заниматься женщины и мужчины, но, как правило, она является 
«женским» занятием. Проституция – одна из самых «древнейших 
профессий» [3]. По некоторым данным, принято считать, что впер-
вые она появилась в Древней Греции в 6 в. до н. э., а также в Ин-
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дии, Египте и Вавилоне. Неотъемлемой и характерной чертой про-
ституции является получение оплаты за профессиональную услугу 
сексуального характера.  

В последние годы многими учеными и исследователями отме-
чается тенденция роста проституции как одной из форм социальной 
девиации. Это связано с тем, что проституция по своим параметрам 
достигла уровня, подрывающего духовные, социальные, экономи-
ческие и нравственные основы жизнедеятельности российского 
общества [1]. Проанализировав данную девиацию и заглянув в её 
историю, можно проследить и выделить несколько причин ее воз-
никновения. 

Политико-правовые причины. Данные причины в сфере секс-
бизнеса предполагают неограниченное количество рекламы в СМИ. 
Достаточно многими изданиями публикуются объявления с пред-
ложениями услуг интимного характера, сексуального обслужива-
ния в саунах, массажных кабинетах, нелегальных публичных домах 
и прочее. Немаловажная причина этого то, что наше законодатель-
ство несовершенно в этом плане, отсутствует профессионализм ра-
ботников правоохранительных органов. А из-за этого коррупция и 
взяточничество позволяют большей части организаторов проститу-
ции уходить от уголовной ответственности. 

К социальным причинам можно отнести то, что современная 
семья утрачивает очень важную и главную функцию – охранитель-
ную. Большинство жертв, занимающихся проституцией, это те, у 
кого не было крепкой и дружной семьи. А семья – это важная цен-
ность для каждого человека. Ведь именно она смогла бы удержать 
их от необдуманных действий.  

Проблема роста женской проституции оказывает влияние на 
социальный статус женщины в российском обществе. На рынке 
труда она менее конкурентоспособна, в отличие от мужчины, так 
как в основном она трудится в социальной сфере (культура, здраво-
охранение, образование), где зарплата довольно невысока. Это еще 
одна из причин, приводящих женщину к занятию проституцией. 
Бедность часто подталкивает их к сфере секс-услуг.  

Существуют также и духовно-нравственные причины распро-
странения проституции. Они связаны с пропагандой красивой, лег-
кой жизни. Проблема в том, что с телеэкранов, интернет-сайтов, 
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СМИ исходит реклама имиджа «продвинутой» девушки, пренебре-
гающей пристойностью и достойным поведением с мужчиной. В 
последнее время из лексики и образа многих девушек ушли такие 
понятия, как скромность, стыд, совесть, верность, доброта, хотя 
именно эти качества девушек пользуются уважением и преклоне-
нием у мужчин [4]. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (ст. 241), 
за организацию занятия проституцией или организацию или содер-
жание притонов для занятий проституцией устанавливается наказа-
ние в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на 
срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. 

А если рассматривать ст. 240 УК РФ, предусматривающую от-
ветственность за вовлечение занятием проституцией путем шанта-
жа, угроз и насилия, то она предусматривает, за данное деяние 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

Иными словами, проституция официально запрещена. Однако 
на практике эти статьи почти не применяются из-за трудностей в 
получении доказательств сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Ни для кого не секрет, что иногда происходят случаи соуча-
стия сотрудников правоохранительных органов в системе теневого 
секс-бизнеса. 

«Сегодня полиция «крышует» не только весь малый бизнес, 
но и продажу наркотиков и сферу секс-услуг», – говорит профессор 
Петербургского юридического института Академии Генпрокурату-
ры Яков Гилинский в своем новом учебнике по криминологии. 

«Почему выгоднее быть под полицейской крышей? – цитирует 
Гилинский своего собеседника из ОБЭП. – У них больше легаль-
ных возможностей. В случае чего, ствол законный и стрелять мо-
жет законно». 

По мнению главы казанской ассоциации правозащитных орга-
низаций «Агора» Павла Чикова, отношения между полицией и 
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предпринимателями прочны, поскольку опираются на взаимную 
выгоду. «Несмотря на отсутствие договора и абсолютную незакон-
ность этих действий, они имеют гораздо большую силу для сторон, 
чем формальные договоренности» [5]. 

Проанализировав систему детерминант преступности против 
нравственности общества, можно сделать вывод, что оно всегда 
пыталось бороться с проституцией и по возможности предотвра-
щать ее [7]. 

Заглянув в российскую историю, можно обнаружить три ос-
новные формы политики по отношению к занятию, вовлечению и 
организации проституции. Это регламентация, аболиционизм и 
прогибиционизм. Другими словами, это медицинское наблюдение и 
регистрация, разъяснительно-воспитательная и профилактическая 
работа, запрет [6]. К сожалению, запреты оказались бесполезными, 
репрессии – малоэффективными в борьбе с проституцией. Рассмат-
ривая исторический опыт противодействия преступлениям данной 
категории, мы пришли к выводу, что ни правовая, ни медицинская 
регламентация не позволила полностью решить эту проблему. От-
сюда следует, что важным элементом по избавлению общества от 
этого явления может быть только профилактическая работа, кото-
рая строится на информационно-просветительском, социально-
психологическом и медико-социальном подходах. 

Исходя из этого, можно выделить основные факторы, сдержи-
вающие развитие проституции и необходимости в борьбе с ней.  

Первый фактор находится на макроуровне и связан с планиро-
ванием по принятию законодательных мер и государственно-
социальной политикой.  

Если рассматривать организацию социальной помощи населе-
нию, то можно выделить некоторые виды сдерживания проститу-
ции. Например, урегулирование материального и социального не-
равенства в обществе, контроль за продажей порнографической ли-
тературы и видеопродукции; укрепление института семьи; повы-
шение жизненного уровня населения; ужесточение уголовного 
наказания за сутенерство; ну и наконец, формирование отрицатель-
ного отношения к проституции в обществе.  

Вторым выступает мезоуровень, где рассматриваются отно-
шения между социальными группами и индивидуумом. Они в ос-
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новном происходят между семьей, коллективом образовательного 
учреждения, группой сверстников. Одним из важнейших факторов 
являются программы реализации полового воспитания школьников 
[2]. 

Ну и наконец, на микроуровне можно определить следующие 
факторы становления и развития отдельной личности, таких как 
разоблачение общественного мнения о проституции как о легком, 
праздном, обеспеченном, красивом образе жизни, необходимости в 
воспитании у ребенка, подростка высоконравственных качеств и 
моральных норм. 

Таким образом, исследовав основные причины и стратегии 
борьбы с проституцией, можно сделать вывод – как и в большин-
стве стран нашего мира, проституция в Российской Федерации кон-
тролируется организованной преступностью. К большому сожале-
нию, общество не воспринимает проституцию как серьезную соци-
альную проблему. Просмотрев данные социологических опросов за 
2010–2013 гг., можно сделать вывод, что большинство россиян 
осуждают проституцию, но выступают за ее легализацию. Иными 
словами, такая позиция может сопровождаться следующим лозун-
гом: «Любовь за деньги... осуждают, но пользуются». Поэтому мы 
должны перестать поощрять этот вид деятельности и начать бо-
роться и добиваться от власти ужесточения наказания занятием 
«древнейшей профессией». Ведь самое главное в нашей жизни – 
это наше здоровье, искренняя любовь и счастливая семья. 
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Коррупция в современной России была и по-прежнему остает-
ся одной из важнейших злободневных проблем. Причины возник-
новения данного явления имеют сильную дифференциацию, так как 
зависят от конкретного исторического периода человечества и осо-
бенностей социально-экономического развития конкретной страны. 
В связи с этим разработка общеправовых средств предупреждения 
и пресечения коррупции является на данный момент практически 
невозможной. Коррупционное явление вредит всему обществу, 
угрожает демократическим принципам и структуре власти, разви-
тию общественного управления в области экономических и финан-
совых взаимоотношений государства и общества, охране и сохра-
нению собственности. По данным Владимира Маркина, руководи-
теля управления взаимодействия со СМИ РФ, ущерб от коррупци-
онных преступлений в России составляет около 40 млрд руб. в год, 
что значительно тормозит многие процессы, связанные с серьезны-
ми государственными расходами (масштабные гос. закупки, сфера 
государственного строительства). Этот факт не обходит стороной 
внимание законодателя: меры по предупреждению и предотвраще-
нию преступлений коррупционной направленности находятся в по-
стоянном совершенствовании. Однако на сегодняшний день право-
вая регламентация данного вида преступления требует существен-
ного реформирования [4]. 

Во-первых, уголовный закон не дает четкого определения 
коррупционным преступлениям. Однако законодатель в различных 
нормативных актах активно использует термин «преступления кор-
рупционной направленности». К примеру, Приказ Генпрокуратуры 
РФ от 11 февр. 2008 г. № 23 «Об утверждении и введении в дей-
ствие статистического отчета «Сведения о работе прокурора по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции и о результатах расследования уголовных дел коррупцион-
ной направленности» (далее – Приказ № 23) обязывает прокуроров 
подавать «сведения о результатах расследования уголовных дел 
коррупционной направленности». Получается, что термин активно 
используется, а толковать его можно свободно. Однако далеко не 
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всякое определение коррупции может играть эту роль, а лишь та-
кое, которое исключает неоднозначность и для применения которо-
го не нужно содержать армию толкователей. 

По мнению С. В. Максимова, законодательное определение 
коррупционных проявлений – это предпосылка к тому, чтобы 
«враг» был наиболее точно идентифицирован и за ним мог бы быть 
установлен эффективный контроль [2]. Ввиду этого законодатель-
ное закрепление определения коррупционных преступлений пред-
ставляется чрезвычайно необходимым. 

Для определения правильного направления уголовно-право-
вой политики в сфере противодействия коррупции целесообразно 
назвать наиболее существенные признаки коррупционного пре-
ступления. Совершить коррупционное преступление может только 
должностное лицо, иные лица способны выступить только в каче-
стве соучастников. При этом должностными лицами, кроме лиц, 
перечисленных в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, следует считать 
управленцев предприятий и компаний, составляющих государ-
ственную собственность, а также руководителей организаций с 
государственным участием. Они обязаны действовать в интересах 
всего общества, так как осуществляют экономическую функцию 
государства. 

Важным признаком коррупционного преступления выступает 
его корыстная направленность, стремление к извлечению незакон-
ной имущественной выгоды. Дискуссионным является вопрос о 
признании или непризнании составляющей коррупционного пове-
дения – стремления к получению выгоды неимущественного харак-
тера. Заметим, что такие характерные, например, для должностного 
злоупотребления побуждения, как карьеризм, протекционизм, се-
мейственность, желание получить взаимную услугу, заручиться 
поддержкой в решении какого-либо вопроса, выступают в качестве 
этапов противоправного обеспечения личного благополучия и, как 
правило, материального. Корыстный мотив коррупционных пре-
ступлений позволяет определить в качестве их индикатора не име-
ющее законных источников чрезмерное обогащение виновных. 

Субъект предусмотренных УК РФ коррупционных преступле-
ний всегда ущербным образом использует свои должностные пол-
номочия, положение, политическое влияние. Он применяет имею-
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щиеся у него правомочия не для обеспечения законных интересов 
граждан, общества и государства, а для достижения своих корыст-
ных целей. Коррупционные преступления выделяются из общего 
ряда должностных тем, что при их совершении объединяются ад-
министративный ресурс должностных лиц и предпринимательский 
статус заинтересованных выгодоприобретателей. Это повышает 
степень общественной опасности подобных посягательств, обеспе-
чивает их латентность. Данная особенность ориентирует на разра-
ботку уголовно-правовых мер пресечения коррупционных отноше-
ний. 

В УК РФ безусловно коррупционными преступлениями явля-
ются незаконное участие в предпринимательской деятельности            
(ст. 289 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). При соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, виновный ис-
пользует имеющиеся у него должностные полномочия или положе-
ние для предоставления «своей» организации льгот и преимуществ 
или покровительства ей в другой форме. Получение взятки стано-
вится возможным благодаря занимаемому субъектом должностно-
му положению, которое позволило или позволит в будущем дей-
ствовать или бездействовать в интересах взяткодателя. Важно от-
метить, что и незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности, и взяточничество предполагают соучастие. В первом случае 
это понятно даже по названию статьи, а реальную взятку невоз-
можно получить, если ее никто не дает. 

При описании комментируемых преступлений законодатель 
прямо не указывает на наличие корыстной заинтересованности, но 
она, безусловно, присутствует. Исключительно материальный ха-
рактер имеет взятка, а преступление, предусмотренное ст. 289 УК 
РФ, всегда направлено на извлечение имущественной выгоды, что 
обусловлено природой предпринимательской деятельности. В обо-
их случаях происходящий в результате совершения преступлений 
рост материального благосостояния приводит к значительному раз-
рыву между официальными и реальными доходами. 

Наиболее опасные коррупционные преступления совершаются 
в соучастии и имеют характер коррупционных отношений. Поэто-
му антикоррупционное воздействие должно распространяться не 
только на должностных лиц, но и на тех, кто извлекает выгоду из 
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заведомо грабительских для государства сделок, способствует 
крупным хищениям. Следует предусмотреть ответственность за та-
кие преступления, как коррупционная сделка, руководство и уча-
стие в коррупционной организации. Коррупционная сделка посяга-
ет на осуществление государственных функций методом договор-
ного регулирования. Объективная сторона данного преступления 
выражается в использовании должностными лицами и иными субъ-
ектами административно-хозяйственных полномочий при заключе-
нии договора, причиняющего крупный ущерб государству или гос-
ударственной организации. Состав коррупционной сделки предпо-
лагает необходимое соучастие, создавая основание для привлече-
ния к уголовной ответственности не только должностного лица, 
злоупотребляющего своими полномочиями, но и его контрагента. 
Субъекты коррупционной сделки осознают ее ущербность для нор-
мального функционирования государства, мотив совершения пре-
ступления для квалификации иметь значение не должен. 

Коррупционные отношения вытесняют нормальное социаль-
ное взаимодействие при осуществлении государственных функций 
и являются базой для наиболее опасных должностных преступле-
ний. Причем инициаторы и реальные выгодоприобретатели от кор-
рупционных отношений в конкретных посягательствах могут не 
участвовать. Необходимо установить уголовную ответственность за 
создание коррупционной организации в целях извлечения членами 
группы незаконной имущественной выгоды путем использования 
входящими в ее состав должностными лицами своих должностных 
полномочий или должностного положения, а равно руководство та-
кой организацией. Во второй части предлагаемой статьи нужно 
предусмотреть ответственность за участие в коррупционной орга-
низации или совершаемых ею преступлениях, в третьей – за ис-
пользование должностным лицом своих полномочий, положения 
или авторитета занимаемой должности в интересах коррупционной 
организации. 

Участие в совершении коррупционных преступлений лиц, не 
являющихся должностными и не осуществляющих функции госу-
дарства, отличает данную группу от общих видов должностных по-
сягательств (ст. 285, 286, 293 УК РФ) и ряда других преступлений, 
предусмотренных в главе 30 УК РФ.  
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Данное обстоятельство позволяет рассмотреть возможность 
установления ответственности за коррупционные преступления в 
рамках отдельной главы. Специфика объединенных в нее норм 
могла бы состоять в направленности на предупреждение и пресече-
ние коррупционных отношений, которые складываются между 
должностными лицами и теми, кто извлекает незаконную выгоду из 
совершаемых ими преступлений. Предполагаемый видовой объект 
представляет собой предметную и достаточно обособленную сферу 
деятельности государства, основу которой составляет не только 
осуществление внешнего регулирования, но и реализация норма-
тивных предписаний, обращенных к самим должностным лицам. 
Требования к их служебному поведению и взаимоотношениям с 
предпринимателями, запреты, ограничения и обязанности, вытека-
ющие из антикоррупционного законодательства и других норма-
тивных актов, формируют сферу противодействия коррупции. 

Заметим, что совершение коррупционных преступлений мо-
жет быть предусмотрено нормами различных глав УК РФ. Таковы-
ми являются злоупотребление должностными полномочиями из ко-
рыстной заинтересованности (ст. 285 УК РФ), присвоение чужого 
имущества, совершенное должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подобным об-
разом уголовно-правовая охрана личности или экономики не огра-
ничивается соответствующими разделами и входящими в них гла-
вами. Например, человек может быть убит в результате террори-
стического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), а ограничение его сво-
боды выступает признаком объективной стороны захвата заложни-
ка (ст. 206 УК РФ). Крупный имущественный ущерб характеризует 
последствия таких преступлений, как нарушение правил безопасно-
сти на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ), неправомерный 
доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и халат-
ность (ст. 293 УК РФ). При этом, учитывая важность жизни, здоро-
вья и собственности, законодатель акцентирует внимание на их 
охране, объединяя соответствующие нормы в отдельные главы. 
Важнейшей задачей для любого общества является предупрежде-
ние и пресечение коррупционных отношений. Для ее решения 
необходимо дополнить УК РФ главой «Коррупционные преступле-
ния». По мнению Т. Я. Хабриевой, ученые и законодатель до сих 
пор не сформировали четкого представления об уголовно-правовых 
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признаках коррупции, а указания различных заинтересованных ве-
домств об отнесении отдельных видов посягательств к преступле-
ниям коррупционной направленности этот пробел не восполняют 
[3]. Т. Я. Хабриева не исключает возможности дополнения УК РФ 
специальной главой о коррупционных преступлениях. 

Следует определить соотношение коррупционных преступле-
ний с посягательствами, закрепленными в главе 30 УК РФ. Учиты-
вая, что должностные преступления в большей степени разрушают 
не власть и службу, а нарушают нормальное осуществление госу-
дарственного воздействия на все сферы жизни общества, главу 30 
УК РФ следовало бы назвать «Преступления против осуществления 
государственных функций». Как было показано выше, злоупотреб-
ление должностными полномочиями, превышение полномочий и 
халатность непосредственно нарушают нормальное функциониро-
вание механизма государства. В свою очередь, уже предусмотрен-
ные УК РФ взяточничество (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), незаконное 
участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и 
фактически совершаемые коррупционные сделки, создание и уча-
стие в коррупционных организациях представляют собой обще-
ственно опасные коррупционные связи. В отличие от злоупотреб-
ления должностными полномочиями, их превышения и халатности, 
состоящими в незаконном осуществлении государственных функ-
ций и недобросовестном отношении к их осуществлению, нормы 
заявленной главы направлены на предупреждение формирования 
коррупционных отношений, развитие которых делает причинение 
вреда функционированию государства согласованным и систем-
ным. 

Таким образом, при организации уголовно-правового преду-
преждения коррупции следует исходить из того, что коррупцион-
ное преступление – это общественно опасное деяние участника 
коррупционных отношений, складывающихся между должностны-
ми и иными лицами в целях извлечения незаконной имущественной 
и иной выгоды в результате использования должностными лицами 
своих полномочий или положения вопреки интересам личности, 
общества и государства. К признакам коррупционного преступле-
ния наряду с обязательным участием в нем специального субъек-              
та – должностного лица, использующего свои должностные полно-
мочия или положение, и корыстной направленностью следует отне-
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сти необходимое соучастие. Коррупционные преступления всегда 
выступают в качестве элементов коррупционных отношений, кото-
рые вытесняют нормальное социальное взаимодействие в сфере 
государственного управления. Уголовный закон должен учитывать 
актуальные формы, методы и субъектов осуществления функций 
современным государством. В УК РФ к коррупционным преступ-
лениям без дополнительных условий относятся незаконное участие 
в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и взяточни-
чество (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ). Для повышения эффективности 
предупреждения и пресечения коррупционных отношений предла-
гаем дополнить уголовный закон главой 30.1 «Коррупционные пре-
ступления» и предусмотреть в данной главе ответственность за по-
лучение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве; неза-
конное участие в предпринимательской деятельности; коррупцион-
ную сделку; коррупционное обогащение; организацию, руковод-
ство и участие в коррупционной организации. 
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О ПРОБЛЕМЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ 

В данной статье анализируются факторы уязвимости детей и 
подростков с точки зрения сексуальной эксплуатации, приводятся 
меры по предотвращению данного явления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, сексуальная эксплуата-
ция. 

Дети – цветы жизни, сокровище нации. Ни для кого не секрет, 
что высокий уровень физического и духовно-интеллектуального 
развития подрастающего поколения является показателем успеш-
ного функционирования государства в целом. И если в стране про-
исходят какие-либо негативные изменения, это в первую очередь 
отражается на детях.  

Одной из острых злободневных проблем современного обще-
ства, не только в России, но и во всем мире, является сексуальная 
эксплуатация детей и подростков в коммерческих целях, которая 
проявляется в разных формах. Иногда детей держат в неволе и под-
вергают насилию, тогда как в иных случаях они пользуются не-
ограниченной свободой передвижения и, по-видимому, сами выби-
рают коммерческий секс в качестве средства заработка. 

В России социологические и криминологические исследова-
ния демонстрируют многократное превышение числа несовершен-
нолетних, занимающихся оказанием услуг интимного характера, 
над числом зарегистрированных актов их вовлечения в это занятие. 
Исследования показывают, что средний возраст лиц, занимающих-
ся проституцией, составляет в России 15 лет. По неофициальным 
данным, в России насчитывается около 150 тысяч несовершенно-
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летних проституток, при этом следует учитывать, что эта цифра 
сильно занижена, поскольку не учитывает детей-мигрантов и бес-
призорных детей. Фактически происходит активнейший процесс 
вовлечения детей и подростков в секс- и порнобизнес, в проститу-
цию. В то же время по ст. 240 УК РФ за вовлечение в занятие про-
ституцией привлекается мизерный процент от всей массы соверша-
емых преступлений, причем существует тенденция ежегодного 
снижения официального числа выявляемых преступлений. В тече-
ние 2014 года зарегистрировано всего лишь 411 таких фактов, вы-
явлено 180 виновных, а осуждено – лишь 136 человек. В тот же пе-
риод по ст. 240 УК выявлено 92 факта вовлечения в занятие про-
ституцией взрослых лиц, каждая седьмая из которых оказывается 
на самом деле несовершеннолетней [1, 2]. Для сравнения, лишь в 
Московский центр временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей ежегодно помещается около 400 девочек, зани-
мающихся проституцией. 

Несомненно, рассматриваемая проблема носит международ-
ный характер, что подтверждается принятием внушительного ко-
личества международно-правовых актов, содержащих уголовно-
правовые меры по борьбе с преступлениями в данной сфере. В чис-
ло таких актов входит: 

– Конвенция о правах ребенка 1989 г., которая в ст. 34 обязы-
вает страны-участницы гарантировать защиту ребенка от всех форм 
сексуальной эксплуатации. 

– Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской пор-
нографии, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 г.  

– Конвенция о киберпреступности от 23 ноября 2001 г., кото-
рую подписали 26 государств – членов Совета Европы, США, Япо-
ния и ЮАР. Российская Федерация положения Конвенции не рати-
фицировала. 

– Рамочное решение Совета Европейского союза от 22 декабря 
2003 г. о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской пор-
нографией [5].  

По мнению исследователей данной области, уязвимость несо-
вершеннолетних с точки зрения сексуальной эксплуатации зависит 
от целого ряда структурных, культурных и личностных факторов. 
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Во-первых, основополагающим фактором необходимо выделить 
наличие кризисных ситуаций, связанных с экономической, соци-
альной или политической нестабильностью [3]. Реструктуризация 
ценностных ориентаций влечет за собой потерю устоявшихся норм 
и правил поведения, а система складывается медленно и не всегда 
успешно. Это приводит к пагубным социальным последствиям и 
проявляется в асоциальном поведении молодежи. Немалую роль в 
развитии незащищенности детей и подростков от сексуальной экс-
плуатации играет ограниченность доступа к образованию и со-
циальному обеспечению, которая приводит к усугублению про-
цесса десоциализации молодежи и, как следствие, возникновению 
социально-экономической маргинализации. Маргинализация – это 
социальный процесс, который характеризуется утратой человеком 
или группой социальных связей, отторжении их от общества, появ-
лении так называемых «групп риска» [3]. 

Также уязвимость несовершеннолетних к сексуальной эксплу-
атации зачастую усугубляется специфическими традициями не-
которых сообществ, в которых, например, девочек дискримини-
руют в получении образования и принуждают к замужеству. В от-
дельных семьях также существуют особые обстоятельства, способ-
ствующие возникновению у детей незащищенности от сексуальной 
эксплуатации. В частности, для таких семей характерно бытовое 
насилие: сексуальное и физическое насилие над детьми и подрост-
ками. Повышенный уровень уязвимости возникает и в ситуациях, 
когда система социальной опеки не отвечает требованиям и да-
же допускает злоупотребления. 

Одним из факторов незащищенности несовершеннолетних от 
эксплуатации является миграция или, вернее, сопутствующие ей 
обстоятельства. Это особенно очевидно в ситуациях, когда дети 
оказываются без опеки, в сопровождении склонных к жестокому 
обращению взрослых, без документов, а также подвергаются мар-
гинализации в тех местах, куда они мигрируют. 

До сих пор основным направлением борьбы против сексуаль-
ной эксплуатации несовершеннолетних в коммерческих целях и со-
ответствующих законодательных инициатив на национальном и 
международном уровнях было введение уголовных наказаний за 
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подобные преступления и судебное преследование виновных. Но в 
последние годы стали обращать все больше внимания на важность 
мер профилактики и защиты, особенно с учетом ограниченности 
сдерживающего эффекта уголовного права. Следовательно, основ-
ное значение как для этой возрастной категории лиц и окружающей 
их среды в целом, так и для конкретных незащищенных групп и 
детских групп риска приобретают меры профилактики и защиты. К 
ним относится принятие законов и регламентирующих документов 
в области образования, социального обеспечения и защиты детей, а 
также в области здравоохранения и трудового законодательства [3]. 

Меры против коммерческой сексуальной эксплуатации несо-
вершеннолетних должны быть нацелены на укрепление прав экс-
плуатируемых или незащищенных детей и подростков. Для одних 
несовершеннолетних это означает получение доступа к образова-
нию, для других – получение доступа к профессиональному обуче-
нию и рабочим местам. В процессе принятия любых решений 
прежде всего должен стоять максимальный учет интересов и по-
требностей конкретного ребенка [4]. Важной мерой предосторож-
ности в этом отношении является также активное участие детей во 
всех стадиях разработки и реализации мер по защите детей. Кроме 
того, к одной из основных гарантий надлежащего обращения с 
детьми относится качество стандартов работы попечителей. Базо-
вые характеристики таких стандартов должны включать в себя пра-
ва ребенка и его защиту, инструкции по практической работе, 
принципы профессиональной этики, основные требования к физи-
ческому и психосоциальному благосостоянию ребенка, ответствен-
ность руководителей и попечителей, а также эффективность работы 
с каждым конкретным ребенком. 

Указанные меры будут способствовать сокращению факторов, 
влияющих на усиление уязвимости несовершеннолетних с точки 
зрения сексуальной эксплуатации, что позволит не только предот-
вратить рост численности детей и молодежи, вовлеченных в оказа-
ние услуг интимного характера, но и существенно сократить дан-
ный показатель.  
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дуется, какие сложности могут возникать при определении инсти-
туциональных границ указанных отраслей права. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс. 

Как только мы пытаемся сравнить российское уголовное пра-
во с другими уголовно-правовыми системами, сразу же сталкива-
емся с фундаментальной проблемой: различием в понимании само-
го пространства уголовного права и уголовного процесса. Иначе 
говоря, границы уголовного права и уголовного процесса рассмат-
риваются далеко не одинаково в разных уголовно-правовых систе-
мах, что отчетливо проявляется в отношении России и Франции. 

Статья 1 УК РФ гласит, что «уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат вклю-
чению в настоящий Кодекс». Для доктрины и практики такой под-
ход соответствует системе «полной кодификации уголовного зако-
нодательства», которая составляет обязательное требование прин-
ципа законности и отвечает традициям советского и постсоветского 
уголовного законодательства. Этим она выгодно отличается от 
многих зарубежных систем уголовного права [3]. 

В то же время так называемая полная кодификация российско-
го уголовного права не означает стремление законодателя выпол-
нить колоссальную по объему миссию кодификатора, возлагающе-
го на себя бремя поиска всех правовых норм уголовно-правового 
характера, разбросанных в разных источниках права, чтобы их 
структурировать, адаптировать и представить в виде единого кор-
пуса норм под наименованием Уголовного кодекса. Законодатель, 
подталкиваемый доктриной, очерчивает границы закона, названно-
го Уголовным кодексом, и объявляет, что все, что осталось за его 
пределами, не рассматривается в качестве уголовно-правового, не 
предусматривает уголовную ответственность, не влечет уголовного 
наказания, при этом не заботясь о реальной (материально-
правовой) природе юридической массы, просто-напросто исклю-
ченной из формально проложенных институциональных границ 
уголовно-правового пространства [1]. 
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В результате закрытый, если можно так выразиться, характер 
уголовного права позволяет законодателю сосредоточиться исклю-
чительно на общественно опасных деяниях (ст. 14УК РФ), полно-
стью избавляясь от всех правонарушений и частично от значитель-
ной доли проступков, если воспользоваться классической француз-
ской классификацией преступных деяний, абсолютно, впрочем, не-
известной ни советскому праву, ни в настоящее время российскому 
праву.  

Ясно, что, не проводя границу между преступным деянием и 
преступлением, российское право отказалось от какой бы то ни бы-
ло классификации преступных деяний. Последняя была заменена 
на внутреннюю классификацию преступлений, которые в зависи-
мости от тяжести наказания и формы вины подразделяются: на пре-
ступления небольшой тяжести (умышленные и неосторожные дея-
ния, максимальное наказание за которые не превышает трех лет 
лишения свободы); преступления средней тяжести (умышленные 
деяния, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные деяния, максимальное наказа-
ние за которые превышает три года лишения свободы); тяжкие пре-
ступления (умышленные деяния, максимальное наказание за кото-
рые не превышает десяти лет лишения свободы); особо тяжкие пре-
ступления (умышленные деяния, максимальное наказание за кото-
рые превышает десять лет лишения свободы) [2]. 

Прежде всего следует отметить, что речь не идет о размыва-
нии с точки зрения техники кодификации, поскольку законодатель, 
напротив, как раз предпринимает усилия для того, чтобы кодифи-
цировать сферу права, предусматривающую публично-правовые 
санкции, но остающуюся для него за рамками уголовно-правового 
пространства в строгом смысле слова. Так, существует КоАП РФ, 
вступивший в силу с 01.07.2002 и заменивший советский Кодекс 
образца 1985 г. КоАП РФ предусматривает большинство правона-
рушений, соответствующих французским уголовным правонару-
шениям и некоторым неопасным уголовным проступкам. Хотя в 
данном случае вопрос о полной кодификации не ставится, посколь-
ку такого рода правонарушения можно обнаружить и в других фе-
деральных законах, особенно в части, касающейся юридических, не 
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говоря уже о компетенции субъектов Федерации, имеющих право 
создавать свое собственное законодательство об административных 
правонарушениях. 

Однако проблема является более глобальной. Отказываясь 
признавать уголовно-правовой характер административных право-
нарушений и наказаний, законодатель, судебная практика и док-
трина были вынуждены создать теорию административной ответ-
ственности, т.е. ответственности частных лиц перед государством 
за совершение мелких нарушений закона, которая в советский пе-
риод стала одним из фундаментальных элементов административ-
ного, а не уголовного права.  

Какой объем уголовно-правового пространства должен быть в 
поле нашего зрения, когда мы ведем речь, например, об уголовной 
ответственности юридических лиц, об удельном весе наказания в 
виде лишения свободы к общему числу рассмотренных уголовных 
дел, о номенклатуре наказаний или о степени ускорения уголовного 
процесса? Должны ли мы иметь в виду только дела, связанные с 
нарушением запретов, установленных УК РФ, следуя методике 
российской доктрины, или, быть может, так называемые админи-
стративные дела тоже не должны ускользать от нашего внимания с 
учетом их очевидно уголовного характера по существу? В зависи-
мости от методологических потребностей в конкретной ситуации 
можно по-разному ответить на поставленный вопрос, но ясно одно: 
любая попытка закрыть институциональные границы уголовного 
права неизбежно приводит к размыванию отвергнутой части ре-
прессивных норм и деформирует юридическую логику. Ясно также, 
что границы уголовного права не установлены универсальным об-
разом, что затрудняет сравнительно-правовой анализ и заставляет 
переосмыслить понятие уголовного права в теоретической плоско-
сти. 

Как только мы переходим к процессуальной материи и меняем 
угол зрения, мы сталкиваемся с другой фундаментальной особен-
ностью российского уголовного права. Оно в силу исторических 
причин видоизменило институциональные границы уголовного 
процесса, уничтожив применительно к предварительному рассле-
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дованию классическое разграничение между полицией и юстицией 
за счет «полицеизации» предварительного следствия и «квазиюсти-
цизации» полицейского дознания [4]. 

Если вновь взглянуть на советский период, который трудно 
обойти вниманием при анализе проблем современного российского 
уголовного процесса, то понятно, что исчезновение классических 
границ между полицейской и судебной деятельностью потребовало 
новых институциональных решений. Невозможность прибегать к 
разграничению между судебным предварительным следствием и 
полицейским дознанием вынудила советское право начать поиск 
новых институциональных рамок, необходимых, чтобы не погру-
зиться в хаос, спровоцированный образовавшейся пустотой. Выход 
был найден в доведенной до апогея формализации любой деятель-
ности, имеющей место в предварительных стадиях уголовного про-
цесса, независимо от того, идет ли речь о дознании или о предвари-
тельном следствии. 

Прежде всего советский законодатель сконструировал понятие 
«постановление о возбуждении уголовного дела», т. е. создал спе-
циальное решение, которое четко устанавливает институциональ-
ные границы уголовного процесса. До принятия указанного реше-
ния, выносимого либо по жалобе потерпевшего или сообщению о 
преступлении третьего лица, либо по собственной инициативе про-
курора (до 2007 г.), следователя или дознавателя и требующего как 
мотивации, так и уголовно-правовой квалификации деяния, не до-
пускается собирание доказательств в строгом смысле данного по-
нятия, применение мер уголовно-процессуального принуждения, 
наделение процессуальным статусом участников процесса (свиде-
теля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и т. п.) и осу-
ществление любых процессуальных действий. 

Российский пример доказывает крайнюю сложность опреде-
ления институциональных границ уголовного права как в матери-
ально-правовом, так и в процессуальном плане, даже если стремле-
ние к проведению таких границ само по себе вполне легитимно и 
опирается на старые легалистские традиции правовых систем, при-
верженных технике кодификации. При этом создание формально 
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«закрытого» пространства приводит к появлению феномена ложной 
правовой определенности в уголовно-правовой сфере, сопровожда-
емого размыванием данной сферы в тех областях, которые исклю-
чены из уголовно-правового поля. В России в силу исторических 
причин такого рода тенденция достигла апогея, что объясняет не-
которые фундаментальные особенности российского уголовного 
права, если не сказать некоторые его институциональные деформа-
ции. Однако проблема выглядит более универсальной, и россий-
ский случай предстает лишь в виде ее очевидного проявления. 
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K. B. Semenin  

THE MAIN FEATURES OF RUSSIAN CRIMINAL LAW  
AND PROCEDURE FROM THE PERSPECTIVE  
OF COMPARATIVE LAW 

In this article, based on comparative legal and historical analysis of the 
development of the Russian criminal law and procedure investigates what 
difficulties may arise in determining the institutional boundaries of these ar-
eas of law. 

Key words: criminal law, criminal procedure. 
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зовательная школа №36» Курска 

ЕГЭ: ЗА И ПРОТИВ 

Единый государственный экзамен – предусмотрен как выпуск-
ной школьный экзамен и вступительное испытание для поступления 
в вуз. Он был введен в 2001 году в пилотном режиме, а с 2008 года сда-
ется во всех регионах России. Экзамен проводится с целью объектив-
ной проверки знаний абитуриентов за школьный курс обучения по 
двум обязательным предметам и по отдельным предметам по выбо-
ру. Одной из главных задач ЕГЭ является избежание коррупции и «по-
собничества» при поступлении в вузы. Процесс сдачи и его польза вызы-
вает много споров на протяжении уже более десяти лет; в полезности 
и результативности сомневаются педагоги школ, вузов, ученики и их 
родители.  

Ключевые слова: ЕГЭ, объективная проверка, коррупция, вуз, 
абитуриент, польза, споры. 

Основополагающей причиной для введения ЕГЭ в Российской 
Федерации явилась борьба с коррупцией при поступлении в вузы. 
Непрозрачность системы экзаменации в вузах, оценки знаний и за-
числения способствовали развитию повсеместной коррупции. По-
ступали в вузы за деньги, «по блату», и лишь потом зачислялись те, 
кто, действительно, хорошо учился, либо те, кому повезло со 
«счастливым билетом». 

Полагаем, в большей части эту проблему удалось решить 
вследствие того, что высшие учебные заведения остались непри-
частны к оцениванию знаний абитуриентов, теперь в их распоря-
жении лишь сертификаты ЕГЭ и особые заслуги абитуриента, учет 
которых строго регламентирован федеральными, региональными 
законодательствами и локальными актами вуза, а следовательно, на 
этом этапе коррупционная составляющая отпала.  
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Экзамен вводился на территории России постепенно, можно 
сказать, «снимались пробы». Это тоже верный шаг со стороны Пра-
вительства нашей страны. Ведь невозможно просчитать все 
непредвиденные последствия, а они на начальном этапе имели ме-
сто. 

Первые результаты ЕГЭ показали, что наиболее высокие бал-
лы отмечались у учеников сельских школ, жителей Северного Кав-
каза, г. Сочи, т.е. местностей, где не придавалось особой значимо-
сти проверке объективности знаний, где особо развита коррупция, в 
приоритете находятся родство, семейственность, знакомства. 

Особую озабоченность вызвал факт сдачи экзамена по рус-
скому языку на наивысшие баллы жителями прикавказских регио-
нов.  

В первые годы сдачи ЕГЭ негативным процессом являлась 
возможность распространения заданий, ответов на них в социаль-
ных сетях и через посредников. Связано это было с различностью 
часовых поясов, где сдавались ЕГЭ, коррумпированностью чинов-
ников, ответственных за организацию выпускных испытаний.  

С каждым годом процесс проведения экзамена нуждался в из-
менениях. Изменения и дополнения вносятся в документы, регла-
ментирующие процесс проведения экзамена, с целью получения 
объективных результатов оценки знаний учеников, нахождения 
учеников в равных условиях, исключения распространения инфор-
мации о заданиях и ответах, а также списывания со стороны 
школьников.  

Положительным моментом ЕГЭ стала подготовка абитуриента 
по тем предметам, которые ему, действительно, пригодятся в даль-
нейшем, а именно, на профилирующем факультете вуза [1]. Забла-
говременно выбрав факультет, где школьник желает продолжить 
обучение, он отдает предпочтение углубленному изучению тех 
предметов, по которым ему предстоит сдавать вступительные экза-
мены, и сосредоточивает свои усилия именно на них. Однако это 
вовсе не означает, что он не изучает предметы, по которым ему не 
предстоит экзаменоваться. Никто не отменял школьную программу 
и оценку знаний по полугодиям в средних общеобразовательных 
учебных заведениях, а также аттестата об общем среднем образова-
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нии. Кроме того, школьники, ответственно относящиеся к учебе на 
протяжении нескольких лет, получили определенные бонусы: с 
2015 года к сумме набранных баллов по результатам ЕГЭ стали до-
бавлять пять дополнительных баллов выпускникам, окончившим 
общеобразовательное учебное заведение с золотой и серебряной 
медалью и аттестатом с отличием. 

Нельзя поспорить с фактом, что ЕГЭ оценивает знания и спо-
собности ученика более объективно, чем традиционные виды экза-
менов, так как оценка производится тремя независимыми эксперта-
ми, а одна из частей проверяется компьютером, в необъективности 
которого трудно сомневаться. Более того, экзамен проходит в при-
сутствии учителей различных школ, независимых наблюдателей из 
числа родителей, выпускники находятся под наблюдением видео-
камер, что призвано исключить возможность списывания. 

Особой заслугой ЕГЭ является предоставление возможности 
способным и одаренным детям из семей с незначительным достат-
ком и различных регионов нашей огромной страны поступать в 
престижные вузы, находящиеся на значительном расстоянии от ме-
ста их проживания. Не тратясь на дорогу, а всего лишь отправив 
сведения о сдаче ЕГЭ по почте либо через электронные средства 
связи, облегчается подача документов сразу в несколько вузов без 
необходимости сдавать в каждом из них вступительные экзамены. 

ЕГЭ стимулирует подготовку учеников к экзамену, в том чис-
ле и самостоятельную. Ведь не секрет, что школьная программа не 
охватывает все вопросы, которые могут быть в заданиях ЕГЭ, 
направленных на более глубокое знание предмета. Стремление к 
выбранной профессии, получению высшего образования стимули-
рует ученика к дополнительному самостоятельному изучению 
предметов, дистанционному обучению, получению знаний из раз-
личных источников.  

Более того, результаты ЕГЭ позволяют сравнивать качество 
образования в разных школах и регионах, проводить ранжирова-
ние. Это помогает на уровне местных комитетов образования раз-
личных субъектов Российской Федерации, а также на федеральном 
уровне проводить рейтинги учебных заведений, подготавливающих 
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лучших учеников и имеющих лучших преподавателей. Все это спо-
собствует развитию конкурентности средних общеобразовательных 
учебных заведений, повышению качества образования. 

Немаловажным является относительное упрощение поступле-
ния в вузы. С принятием ЕГЭ отпала необходимость вступитель-
ных экзаменов. А ведь раньше приходилось помимо школьных эк-
заменов выдерживать три, а то и четыре вступительных экзамена в 
выбранное ими высшее учебное заведение. 

ЕГЭ похож на систему выпускных экзаменов в развитых стра-
нах мира, таких как США, Израиль, Франция и другие. Возможно, 
со временем российские школьные аттестаты будут признаны в 
других государствах, и у детей нашей страны появится больше 
возможности получить образование не только в России, но и за ру-
бежом, а наши российские вузы начнут конкурировать с известны-
ми мировыми учебными заведениями. 

Указанные положительные моменты, связанные с введением 
ЕГЭ, породили в том числе и ряд проблем. Впрочем, здесь следует 
оговориться, что ни одно нововведение не может иметь только по-
ложительные характеристики. Вопрос лишь в том, «чего больше»? 

Попытаемся определить «узкие места» ЕГЭ, возможно, на них 
обратят внимание лица, ответственные за организацию проведения 
ЕГЭ, оценку качества знаний. 

Процесс подготовки к ЕГЭ не дает ученику развиваться разно-
сторонне, так как он заставляет обращать особое внимание на изу-
чение только тех предметов, которые ему необходимы для поступ-
ления в вуз. При этом обучение становится однотипным, без по-
строения логических выводов, личных исследований, размышле-
ний. Абитуриент учится выполнять однотипные задания по образ-
цу, происходит «натаскивание». При этом тестовая форма экзамена 
главным образом показывает качество выученного материала и не 
совсем пригодна для оценки способности к творческому подходу 
ученика. С целью оценки творческих способностей, умения рас-
суждения, знаний произведений русских писателей было введено 
экзаменационное сочинение, зачет по которому является допуском 
к основному этапу ЕГЭ. 

Однако сложившаяся на протяжении более 10 лет система 
подготовки к ЕГЭ наложила свой отпечаток на школьников. 
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Как показывает практика, сочинения, которые включены в та-
кие предметы, как русский язык, литература, обществознание, ис-
тория, пишутся также по определенному клише, предусмотренному 
в задании. Проявить в них свою индивидуальность и высказать свое 
действительное мнение на экзаменах не получается. 

С отрицательной стороны следует расценить тот факт, что за-
дания ЕГЭ развивают лишь способность к запоминанию, но не к 
пониманию материала, который дается школьной программой. 
Нельзя одним контрольно-измерительным материалом качественно 
проверить уровень подготовленности слабо и хорошо подготовлен-
ных выпускников школ. 

С каждым годом задания ЕГЭ усложняются. Направлено это 
на повышение уровня знаний учеников, желающих поступить в 
высшие учебные заведения. Однако это отрицательным образом 
сказалось на образовательном процессе в школах, а впоследствии 
на самом ЕГЭ. 

Как уже отмечалось, в школе учат по школьной программе, 
разработанной педагогами на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Учите-
ля твердо для себя решили, что дети, заинтересованные в получе-
нии высшего образования, найдут выход из положения. В связи с 
чем распространенным явлением стало репетиторство. Необходи-
мость занятий с репетитором заключается в стремлении ученика 
более качественно подготовиться к экзаменационным заданиям, 
связанным с повышенным или профильным уровнем знаний в спе-
цификациях ЕГЭ. 

При компьютеризированной проверке частей А и В возможны 
ошибки в распознавании ответов ученика, которые засчитываются 
как неправильные. 

Многих волнует вопрос: будут ли существенные перемены и 
изменения в ЕГЭ в ближайшее время. Глава Минобрнауки РФ 
Дмитрий Ливанов заявил, что единые госэкзамены сильно не изме-
нятся. 

«Радикальных перемен ни в технологии, ни в содержании эк-
заменационных материалов мы не планируем», – сказал министр на 
пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».  
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По его словам, будет продолжен тот курс, который министер-
ство обозначило ранее: будут постепенно исключаться задания с 
выбором ответа по всем предметам и расширяться расписание ЕГЭ – 
чтобы участники могли его сдать в течение года, а не только в дни 
основной кампании госэкзамена. 

Ранее в ходе пресс-конференции он отметил, что пока в мини-
стерстве не намерены расширять список обязательных ЕГЭ. Как и 
планировалось, с 2020 года к математике и русскому языку доба-
вится третий обязательный экзамен по одному из иностранных 
языков, однако другие нововведения, по мнению главы ведомства, 
должно сначала поддержать экспертное сообщество. 

«Будет ли расширен перечень экзаменов, которые являются 
обязательными, зависит от уровня доверия к ЕГЭ. Мы внимательно 
следим за дискуссией в обществе. Если увидим, что есть общее ре-
шение, тогда можно будет расширять», — заявил Ливанов [2]. 

___________________ 

1. Планомерная подготовка к ЕГЭ дает хорошие результаты 
[Электронный ресурс] // ГлавСправ: офиц. сайт. – URL:http://edu. 
glavsprav.ru/spb/ ege/journal/671/ (дата обращения: 21.12.2015). 

2. ЕГЭ не ожидает сильных перемен и изменений с 2015 года 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ctege.info/stati-o-ege/ege-
ne-ozhidaet-silnyih-peremen-i-izmeneniy-s-2015-goda.html (дата об-
ращения: 21.12.2015). 

A. Chikhireva  

USE: PROS AND CONS 

Uniform State Exam – is provided as a final school exam and the en-
trance test for admission to the university. It was introduced in 2001 in a pi-
lot mode, as from 2008 shall in all regions of Russia. The exam is held for the 
purpose of the objective test of knowledge of applicants for the school curricu-
lum in two compulsory subjects and for individual subjects of their choice. 
One of the main tasks of the exam is to avoid corruption and «complicity» 
with the admission to universities. The process of delivery and its use causes 
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a lot of controversy for more than a decade; the usefulness and effectiveness of 
the doubt teachers of schools, universities, students and their parents. 

Key words: exam, objective verification, corruption, university, appli-
cant. 
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РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРАВОСУДИЯ 

Одной из дискуссионных тем в научном сообществе выступает 
официальная рекомендация президента В. В. Путина Верховному Су-
ду РФ проанализировать до 15 марта 2015 года обстановку, связанную 
с возможностью введения в уголовный процесс института следствен-
ных судей. Автором рассматриваются основные аргументы «за» и 
«против» внедрения в уголовный процесс данного института.  

Ключевые слова: следственный судья, УПК РФ, следственный 
контроль, предварительное расследование. 

На сегодняшний день уголовно-процессуальная действитель-
ность подвергается коренным изменениям и внедрениям, которые 
исправят или минимизируют ряд недостатков. Таковым положи-
тельным моментом выступает теоретическая концепция под назва-
нием «Возрождение института следственных судей в российском 
уголовном процессе», автором которой является доктор юридиче-
ских наук, профессор, советник Конституционного суда РФ Алек-
сандр Смирнов.  

Представляемая концепция под авторством А. Смирнова глав-
ной целью несет в себе возвращение тех утраченных неоспоримых 
достоинств, являвшихся плодами Судебной реформы 1864 года, 
свойственных дореволюционному праву. Отвергнутый институт 
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следственных судей в советский период необходимо вновь вернуть, 
дабы это гарантии объективной судебной защиты, начиная со ста-
дии предварительного следствия, а также формирования доказа-
тельств под эгидой судебной власти. Но прежде чем приступать к 
анализу внедрения института в уголовный процесс, стоит ответить 
на ряд вопросов. Кто же такие следственные судьи? Почему именно 
сейчас необходимо его воссоздание? Каков опыт западноевропей-
ских стран?  

Следственный судья – это судья первой инстанции, действу-
ющий в пределах полномочий, предусмотренных УПК на стадии 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, и 
не участвующий в рассмотрении уголовных дел по существу, пере-
смотре судебных решений в апелляционном, кассационном, 
надзорном порядке или ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств. По делам, отнесенным к его подсудности, он осу-
ществляет правосудие в форме контроля за соблюдением конститу-
ционных прав человека и гражданина, наличием оснований переда-
чи уголовного дела в суд, а также помощью сторонам в сборе дока-
зательств путем проведения судейских следственных действий. 
Уходя в историю, стоит сказать, что институт следственных судей 
появился в Российской империи с 1864 года. Основываясь на напо-
леоновском Кодексе уголовного следствия 1808 года, ключевое ме-
сто занимал следственный судья. Понятия «следствие» и «след-
ственный судья» в умах юристов того времени были неотделимы. 
Адаптированная французская модель под российскую действитель-
ность принесла положительные плоды, сделав вторую половину 
XIX века веком славы российской адвокатуры. Стоит акцентиро-
вать внимание на том, что даже после революции большевики оста-
вили институт следственных судей, закрепив его в УПК РСФСР 
1922–1923 гг. В последующие годы полномочия были переданы 
прокуратуре.  

Достаточно озвучены и основные тезисы сторонников реали-
зации института специализированных следственных судей в ре-
формирующемся уголовном судопроизводстве России либо его 
непримиримых противников. Первые в основном настаивают на 
том, что функционирующий на досудебном этапе оперативный су-
дебный контроль (ст. 108, 125, 165 УПК РФ) в силу ряда причин 
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объективного и субъективного характера так и не стал эффектив-
ной процессуальной гарантией интересов, прав и свобод личности 
от произвольности решений и действий следственных органов и 
прокурора. Соответственно, судьи не столько проверяют закон-
ность и обоснованность внесенных ходатайств, сколько, по сути, 
«штампуют» решения следственных органов о применении мер 
процессуального принуждения [1, 5]. 

Действующий УПК не содержит достаточных гарантий со-
блюдения прав человека и гражданина на стадии предварительного 
расследования. Следователь и прокурор, являясь органом уголов-
ного преследования, весьма заинтересованы в исходе уголовного 
дела, что в свою очередь влияет на объективность проведения след-
ственных действий и расследований. Из этого следует, что факти-
чески основной контроль за органами предварительного следствия 
на досудебных стадиях осуществляют они сами, что не может не 
сказываться на качестве расследования. Так, согласно материалам 
Всероссийского совещания руководителей следственных органов 
Следственного комитета (31 января 2008 года) и заседаний колле-
гии Следственного комитета (4 декабря 2008 года, 12 февраля 2009 
года, 11 февраля 2010 года), надлежащее качество следственных 
материалов мерами процессуального контроля до окончания произ-
водства по делу не обеспечивается [2]. Необеспеченность равенства 
сторон несет в себе опасность злоупотребления полномочиями, что 
приводит к нарушению конституционных прав. Автор соглашается 
с тем мнением, что возрождение института следственных судей 
позволит на стадии предварительного расследования сохранять ра-
венство сторон и состязательность. Российское уголовно-
процессуальное право несет в себе обвинительный уклон (в осо-
бенности на стадии предварительного расследования), однако со-
стязательность проявляется только в суде. Из этого следует факт, 
что наличие следственного судьи на стадии предварительного рас-
следования позволит и там сохранять равенство сторон.  

На примере Франции, Бельгии, Испании, Швейцарии можно 
сделать вывод, что применение института следственных судий по-
могает осуществлению правосудия и принципов уголовно-
процессуального законодательства. Ряд полномочий, характерных 
для следственных судей, выполняют участковые судьи в Германии. 
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Этот институт ввели Латвия, Литва, Молдова, Казахстан. При этом 
в большинстве западноевропейских стран, как и в дореволюцион-
ной России, следственный судья по традиции является, скорее, су-
дебным следователем, нежели судьей, так как самостоятельно 
определяет ход предварительного следствия и по своей инициативе 
может собирать доказательства. Поэтому автор считает, что приме-
нение института следственных судей в современной действитель-
ности поможет разгрузить следственную систему, а также улуч-
шить качество предварительного расследования.  
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One of the topics of discussion in the scientific community is the official 
recommendation of President VV Putin, the Russian Supreme Court to re-
view the March 15, 2015 the situation relating to the possible introduction in 
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the criminal trial of the Institute of investigative judges. The author exam-
ines the main arguments «for» and «against» the introduction of this insti-
tute criminal proceedings. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РОССИИ 

В данной статье рассматривается проблема предупреждения до-
рожно-транспортной преступности в России, основные причины и 
условия её появления. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, опьяне-
ние, безопасность дорожного движения, автомобилизация. 

Автотранспортные преступления являются одной из глобаль-
ных проблем человечества. Разнообразный характер причин и усло-
вий, порождающих преступления, связанные с нарушением правил 
дорожного движения, обусловливает крайнюю необходимость про-
ведения комплекса правовых, естественно-научных, технических и 
социальных мер, направленных на улучшение условий движения, 
повышение квалификации и укрепление дисциплины водителей, ор-
ганизованность других участников дорожного движения. 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий – од-
но из основных направлений деятельности, направленной на повы-
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шение безопасности дорожного движения, и поэтому исследование 
данной темы является актуальным. 

Ни для кого не секрет, что к основным причинам и условиям 
совершения дорожно-транспортных происшествий относятся: 
нарушение правил дорожного движения водителем, нарушение 
правил дорожного движения иными участниками дорожного дви-
жения, техническая неисправность транспортных средств, а также 
неудовлетворительное состояние дорог и систем оповещения води-
телей о неблагоприятных условиях погоды. 

Статистика автодорожной преступности свидетельствует об 
актуальности рассматриваемой проблемы достаточно определенно. 
Госавтоинспекция России подвела итоги аварийности за I квартал 
2014 года. По официальным данным, в январе – марте в России 
произошло 35–120 ДТП – на 3,9% больше, чем за этот же период 
годом ранее. При этом число погибших на дорогах (4632 человека 
за три месяца) выросло на 6,3%, раненых (44 795 человек) – на 
2,4%. За три первых месяца 2014 года произошло 3124 ДТП с уча-
стием детей, а равно их число возросло на 4,1%. При уменьшении 
числа погибших в авариях детей (112 человек; –5,1%) возросло ко-
личество травмированных (3317 человек; +4,3%) [5]. 

Важнейшим фактором, объективно влияющим на состояние 
безопасности дорожного движения и эксплуатацию транспортных 
средств в нашей стране, является высокий уровень автомобилиза-
ции. Общая численность автопарка России в настоящее время со-
ставляет около 30 миллионов транспортных единиц, которые вклю-
чают в себя не только автомобили, но и мотоциклы, мопеды и т.д. 

Многие авторы утверждают, что большую сложность при рас-
смотрении дел по ст. 264 УК РФ вызывает неполная формулировка 
положений. Так, в диспозиции ч. 1, рассматриваемой статьи, указа-
но: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека...». 
Согласно п. 1.2 ПДД: «Механическое транспортное средство» – 
транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Тер-
мин распространяется также на любые тракторы и самоходные ма-
шины. Правоприменители считают, что в случае аварии, произо-
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шедшей по вине водителя скутера либо другого транспортного сред-
ства, не входящего в категорию «механическое транспортное сред-
ство», но имеющих последствия, обозначенные в ст. 264 УК РФ, 
данная статья не будет эффективна и наказание за совершенное де-
яние будет назначено, не соответствующее степени вины. И это, в 
свою очередь, подрывает авторитет законодательства и развивает 
чувство безнаказанности у некоторых водителей. Однако отметим, 
что, согласно ПДД РФ, скутеры и квадроциклы полностью подпа-
дают под понятие такого транспортного средства, как «Мопед», – 
это двух- или трехколесное механическое транспортное средство,                  
максимальная конструктивная скорость которого не превышает                     
50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объе-
мом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номи-
нальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки 
более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Все же остальные механические 
транспортные средства с рабочим объемом двигателя (в случае 
двигателя внутреннего сгорания), превышающим 50 куб. см, или 
максимальной конструктивной скоростью (при любом двигателе), 
превышающей 50 км/ч, относятся к категории мотоциклов. А зна-
чит, законодателем полностью предусмотрена ответственность за 
нарушение ПДД РФ с причинением водителем смерти по неосто-
рожности с точки зрения уголовного закона. И считать, что водите-
ли скутеров при таких обстоятельствах «уйдут» от ответственно-
сти, было бы ошибочным.  

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, как видно из вышеназванных 
статистических данных, резко обострилась и является одной из се-
рьезнейших социально-экономических проблем в России. Решение 
данной проблемы возможно только лишь в комплексе мер уголов-
но-правового характера и криминологического предупреждения 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, которые, в свою очередь, являются составной ча-
стью системы правовых мер, применяемых государством к участ-
никам дорожного движения, нарушающим соответствующие пра-
вила и положения. Степень уголовно-правовой защиты безопасно-
сти дорожного движения в значительной мере зависит от высокого 
уровня теоретической разработки проблем, связанных с нарушени-
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ями уголовно-правовых норм, с определением причин и условий, 
способствующих совершению дорожно-транспортных происше-
ствий; а также от условий и характера ответственности за рассмат-
риваемые преступления. 

Организационно-технические мероприятия, связанные с 
нарушением правил дорожного движения водителем транспортного 
средства, должны, по нашему мнению, заключаться в следующем: в 
необходимости предъявления соответствующих требований к про-
филактике нарушений правил дорожного движения; в повышении 
профессионального мастерства водителей; в качественном отборе 
водителей транспортных средств [4]. 

Ведя речь об опасной манере вождения водителями транс-
портных средств, нельзя не упомянуть и об управлении источника-
ми повышенной опасности в нетрезвом состоянии. На данный мо-
мент эта причина стоит наиболее остро. Пьянство (систематическое 
и неумеренное употребление спиртных напитков, нередко перехо-
дящее в алкоголизм) является проблемой социальной и имеет ярко 
выраженное криминологическое значение. Так, согласно данным, 
приведенным на официальном сайте ГИБДД МВД России, за пери-
од времени с января по октябрь 2015 года в России было совершено 
10257 ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водите-
лями легкового автомобиля в состоянии опьянения. В результате 
чего погибло 2434 человека, 14911 ранено. Не лучшим образом вы-
глядит ситуация с водителями автобусов, также совершившими 
ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Со-
гласно статистике, за рассматриваемый период времени по их вине 
было совершено 48 ДТП – это на 33,3% более, чем за аналогичный 
период предыдущего года. В результате таких действий погибло 19 
человек (+90% к АППГ), 139 человек получили ранения (+73% к 
АППГ). Рост числа ДТП в состоянии опьянения налицо и в случае с 
водителями мототранспортных средств. Так, за октябрь-январь 2015 
года было совершено 1053 ДТП (+3,5% к АППГ), погибло 185 чело-
век (+17,8% к АППГ), ранено 1166 человек (+2,0% к АППГ). Отме-
тим, что в данном случае речь ведется только об официально зареги-
стрированных ДТП, однако не исключаем случаи скрытых автодо-
рожных преступлений, по причине коррупционных факторов, вы-
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ступающих одним из главных условий, препятствующих раскрытию 
и расследованию преступлений в сфере дорожного движения.  

Считаем, что профилактика преступлений в сфере безопасно-
сти дорожного движения и эксплуатации транспортных средств не 
может оставаться полем деятельности только специальных государ-
ственных органов – в частности Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения России. Необходим комплексный 
подход, в целях реализации которого должны привлекаться не толь-
ко органы, обеспечивающие безопасность дорожного движения, но 
и представители других учреждений (к примеру, общественные объ-
единения), а также население нашей страны. Так, к примеру, в нояб-
ре 2015 года студентами Сибирского государственного аэрокосми-
ческого университета г. Красноярск было организован «тотальный 
экзамен» граждан на знание правил дорожного движения РФ, кото-
рый, по нашему мнению, оказал влияние на стимулирование в со-
знании горожан терпимого отношения и большей ответственности к 
соблюдению правил безопасности на дорогах страны. 

Отсутствие координации профилактической работы и взаимо-
действия государственных и общественных органов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств негативно влияет в целом на нормальное 
функционирование отношений в области дорожного движения, а в 
частности – на предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий. Решение отмеченной проблемы предоставит возможность 
эффективного применения мер по предупреждению преступлений в 
сфере безопасности дорожного движения; получения полной и до-
стоверной информации о состоянии положения в исследуемой об-
ласти, что немаловажно для выработки новых решений по форми-
рованию у населения навыков по безопасной манере поведения на 
дорогах страны.  
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Актуальность проблемы взяточничества выходит за пределы 
Российской Федерации, она стала одной из самых главных проблем 
международного уровня всего человечества. Коррупция как соци-
альное явление зародилась очень давно, но процветает в большей 
степени в современной России. Пока существует коррупция во всех 
странах, о демократии не следует вести и речи. Ведь наличие кор-
рупции говорит о том, что всё можно «купить», включая даже сво-
боду и закон. Посредством нее вносится «разлад» в работу многих 
сфер человеческой жизнедеятельности: в органы государственной 
власти и управления, в государственные учреждения систем обра-
зования и медицины и т. д. [10] 

Уровень коррупции в РФ достиг колоссальных масштабов. 
Так, по статистике, общее количество анонимных обращений граж-
дан по факту совершения коррупционных правонарушений с 1 сен-
тября 2014 года по 31 августа 2015 года в России составило 10 220 
единиц. Средний размер взятки в России вырос почти в три раза – 
до 613,7 тыс. руб. (или 9440 дол.). Также можно привести статисти-
ку распространения коррупции по сферам деятельности органов 
государственной власти в процентном соотношении: судебная си-
стема – 28,5%, полиция – 20,4%, прокуратура – 17,4%, следствен-
ный комитет – 15,7%, органы региональной власти и местного са-
моуправления – 7,1%, федеральная служба исполнения наказаний – 
5%, федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков – 
1,4%. В остальных органах, таких как ФСБ, Минобороны РФ, ФНС, 
ФТС, ФМС, МЧС, ЦИК и в иных государственных органах, уро-
вень коррупции составляет не более 1%. В тройке регионов-
лидеров из списка по количеству полученных жалоб на должност-
ных лиц, связанных с коррупциогенными фактами, оказались 
Москва (27,5% от общего числа жалоб), Московская область 
(15,6%) и Краснодарский край (5,62%) [4]. 

Несмотря на то, что законодательство России долгое время 
существенно не менялось и поэтому не учитывало появления новых 
форм проявления коррупции [1], приведенная выше статистика 
указывает на то, что принимаемые в России меры по борьбе с кор-
рупцией пока не принесли должного результата, и, таким образом, 
не стоит останавливаться в работе над оптимизацией этого соци-
ально-негативного явления. 
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В настоящее время правовую основу противодействия кор-
рупции составляют: Конституция РФ, федеральные конституцион-
ные законы, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации, Феде-
ральный закон «О противодействии коррупции» от 25 дек. 2008 г. 
№ 273, Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с ратификаци-
ей Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» от 25 дек. 2008 г.            
№ 280» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента РФ, а также нормативные правовые акты Правитель-
ства РФ, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов гос-
ударственной власти субъектов РФ и муниципальные правовые ак-
ты. Перечисленный перечень свидетельствует о том, что в России в 
целом сформирована правовая и организационная основа противо-
действия коррупции, ратифицированы основные международные 
соглашения, приняты концептуальные стратегические и нацио-
нальные плановые антикоррупционные документы. А значит, пра-
вовые меры по противодействию взяточничества должны в своей 
основе опираться на осознание обществом его пагубности и разру-
шительной силы.  

Немаловажным для оценки общественной опасности действий 
виновного в преступлениях коррупционного характера является ис-
следование психофизиологических свойств и качеств личности 
преступника-коррупционера. Для этого стоит учитывать его воз-
раст, образование, социальное положение в обществе, материаль-
ное положение лица, психологическую характеристику, нравствен-
ные особенности и т. д. Согласно последним критериям, условно 
преступников-коррупционеров можно разделить на 3 группы: 

1. коррупционеры-расхитители – это, как правило, лица, со-
вершающие данные преступления с использованием своего пуб-
личного статуса или служебного положения; 

2. коррупционеры – взяткополучатели;  
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3. коррупционеры – лица, которые передавали взятку для ре-
шения личных, групповых или корпоративных интересов. 

Наиболее существенный вклад в развитие мысли и знания о 
личности преступника-коррупционера внесли такие ученые, как            
Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов. Согласно их мнению, личность 
преступника-коррупционера отличается от личности законопо-
слушного гражданина негативным содержанием ценностно-
нормативной системы и устойчивыми психологическими особен-
ностями, сочетание которых имеет криминогенное значение и спе-
цифично именно для преступников. Эта специфика их нравственно-
психологического облика является одним из факторов совершения 
ими преступлений, что, однако, отнюдь не является психологизаци-
ей причин преступности, поскольку нравственные особенности 
складываются под влиянием тех социальных отношений, в которые 
был включен индивид, т. е. имеют все-таки социальное происхож-
дение. 

Структура криминологического портрета российских корруп-
ционеров и степень их коррупциогенности выглядит следующим 
образом: представители исполнительной власти, работники мини-
стерств, комитетов и их подразделений на территории субъектов 
РФ – 41,1%, сотрудники правоохранительных органов – 26, 5%, ра-
ботники контролирующих органов – 8,9%, работники налоговой и 
таможенной служб – 3,2%, депутаты – 0,8%, иные категории – 
19,6%. Данные уголовной статистики свидетельствуют о том, что 
среди лиц, осужденных за взяточничество, 13% были ранее суди-
мы, из них: за взяточничество – 4%, за иные корыстные – 6%, за 
прочие преступления – 6%. Из всей совокупности за взяточниче-
ство 54% осуждены за иные квалифицированные виды дачи, полу-
чения взятки и посредничества во взяточничестве. Опрос 135 осуж-
денных показал, что 72% из них были осведомлены об уголовной 
ответственности за свое деяние, 96% рассчитывали избежать нака-
зания, 83% считали назначенное им наказание незаслуженно суро-
вым и лишь 2 % полагали, что понесли справедливое наказание 
(15% затруднились ответить) [9]. 

В целом по данной проблеме нужно отметить, что в условиях 
кризиса государство обязано предпринять шаги к восстановлению 
деформированных звеньев системы социального контроля и орга-
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низации её деятельности, исходя из новых реалий [6, с. 80]. Одними 
из достаточно сложных барьеров на данном пути являются падение 
авторитета органов государственной власти, утрата доверия и ува-
жения к ним со стороны значительной части граждан. Этот феномен 
обусловлен неудовлетворённостью общества не столько содержани-
ем и объёмом компетенций, сколько качеством государственной де-
ятельности, которое переживает процесс перманентного снижения 
на протяжении уже длительного времени. Коррупция – серьёзный 
вызов для любого государства и общества, поэтому Российская Фе-
дерация как сильная страна должна принимать любой вызов извне 
и убрать одну из важнейших проблем со своего пути. 

Исходя из сказанного, коррупцией можно признать сложное 
социальное явление, имеющее различные формы проявления. Ха-
рактерным признаком коррупции можно считать конфликт между 
действиями должностного лица и интересами его работодателя ли-
бо конфликт между действиями выборного лица и интересами об-
щества [3]. Поэтому к правовым средствам противодействия кор-
рупции следует относить прежде всего нормативные правовые 
предписания, регламентирующие приёмы, способы противодей-
ствия коррупционным отношениям, и юридические технологии, 
сопряжённые с эффективным правовым инструментарием, юриди-
ческой техникой, толкованием права и формами правореализаци-
онной практики, способствующие снижению факторов коррупци-
онной деятельности и порождающих её причин. 
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